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Общекомбинатский штаб 
социалистического соревно
вания сообщает 

По итогам 17-й недели со
ревнования в честь 60-летия 
образования СССР победи
телями признаны коллекти
вы: 

известняково - доломито
вого карьероу п р а в л е н и я 
(план выдачи подготовлен
ных флюсов выполнен на 
113,4 процента); проволочно-
штрипсового цеха (отгруже
но 425 тонн сверхплановой 
продукции); листопрокатно
го цеха № 7 (дополнительно 
к плану отгружено 4268 тонн 
гнутых профилей); копрово

го цеха № 2 (разделано 
1307, отгружено 1927 сверх
плановых тонн металличе
ского лома); ЦРМО № 1 
(план ремонта оборудования 
выполнен на 102 процента); 
паросилового цеха (план по 
отпуску тепла перевыполнен 
на 7 процентов); цеха горно
го транспорта (план грузо
перевозок выполнен на 104,1 
процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями недели 
признаны коллективы домен
ной печи № 9, мартеновских 
печей № 15 и 34, блюминга 
№ 3, станов 300 № 2 и пя-
тиклетевого. 

И х т р у д у в е н ч а н с л а в о й 
Накануне 8 Марта во Дворце культуры им. С. Орджо

никидзе проходил XVI слет женщин ММК. Сюда собра
лись лучшие работницы комбината, чей труд увенчан 
славой и наградами. Поздравить их в этот день пришли 
секретарь горкома партии В. А. Смеющее, директор ком
бината Л. В. Радюкевич, секретарь парткома А. П. Литов-
ченко, председатель профсоюзного комитета В. Н. Тимо
феев. В этот день поднимались на сцену лауреаты пре
мии в честь 50-летия комбината А. М. Иванович, А. Е. 
Хрсбинина, Л. С. Рогова, С. И. Ямалова, Г. А. Кобцева, 
Е. А. Матвейчук и другие, а также тридцать женщин — 
победительниц социалистического соревнования. Цветы 
были в руках почти у каждой из женщин, сидящих в за
ле. 

Фоторепортаж о слете см. на 4-й стр. 

П Р Е О Д О Л Е Н И Е 

Как коллектив мартеновского цеха № 3 
вышел из прорыва 

В конце прошлого года в третьем мартеновском цехе 
сложилась критическая ситуация. Несмотря на все уси
лия, плановое задание года оказалось невыполненным, 
было допущено значительное снижение уровня производ
ства, трудовые коллективы потеряли уверенность в свои 
силы. Из того, что произошло в цехе в 1981 году, админи
страцией и общественными организациями были сделаны 
надлежащие выводы. Руководство цеха при планировании 
работы на 1982 год обратило внимание на повышение 
уровня технологической дисциплины, улучшение воспи
тательной работы среди трудящихся, устранение недо
статков в подготовке профессиональных кадров. 

К вот первая победа. В феврале мартеновцами третье
го цеха выдано 500 тонн стали сверх плана. О том, как 
коллективу удалось преодолеть отставание, и рассказы
вается в предлагаемой ниже статье. 

Немного истории. В сен
тябре 1979 года в третьем 
мартеновском была выплав
лена 100-миллионная тонна 
стали со дня пуска цеха. 
1980 год. Коллектив цеха 
признан победителем в ком
бинатском соревновании в 
честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Отсюда же разнесся на всю 
страну призыв: весь металл— 
по заказам, высокого каче

ства, с минимальными за
тратами! 

Сегодняшний рассказ о це
хе хочется начать с двадца
той печи: изменения, проис
шедшие в- этом коллективе, 
очень показательны, к тому 
же в будущем именно на эту 
печь возлагаются большие 
надежды. Практически агре
гат сейчас как бы рождает
ся заново, в результате про

веденного капитального ре
монта он стал технически бо
лее совершенным. 

На протяжении всего 
прошлого года сталеплавиль
щики двадцатой печи не 
справлялись с выполнением 
плановых заданий. И вот 
добрые перемены. Сказалось, 
конечно, улучшение техниче
ских параметров печи. Одна
ко основным и, пожалуй, ре
шающим явилось обновле
ние руководства сталевар
ских бригад. Это, по мнению 
самих рабочих, явилось толч
ком к улучшению работы пе
чи. Ведь, что скрывать, в ог
ромной степени от действий 
сталевара, его организатор
ских способностей зависят и 
настрой всего коллектива, и 
его успехи или неудачи. Раз
говариваю с подручным 
двадцатой печи В. Анучи-
ным. 

-— Да, перемены разитель
ные^ — говорит он, — еще и 
месяца не работает у нас 
сталеваром Василий Михай
лович Перевалов, а мы уже 

(Окончание на 3-й стр.) 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов, агрегатов, комсомольско-молодеж-
ных коллективов, рабочих, управление и профком ком
бината постановили признать победителями за февраль: 

по группе цехов горно-ооо-
гатительного производства— 
коллектив рудообогатитель-
ных фабрик с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии. 

За ритмичную работу на 
протяжении месяца размер 
премии увеличен на 25 про
центов; 

по группе цехов коксохи
мического производства — 
коллектив углеобогатитель
ного цеха с присуждением 
второго места и второй де
нежной премии; 

по группе металлургиче
ских цехов — колл е к т и в 
мартеновского цеха № 3 с 
присуждением первого места 
и второй денежной премии; 

по группе обжимных цехов 
— коллектив обжимного це
ха № 3 с присуждением пер
вого места и второй денеж
ной премии. За 100-процент-
Ное выполнение заказов раз
мер премии увеличен на 25 
процентов; 

по группе цехов горячего 
проката — коллектив листо
прокатного цеха № 1 с при
суждением первого места и 
второй денежной премии. За 

100-процентнос выполнение 
заказов размер премии уве
личен на 25 процентов; 

по группе цехов холодного 
проката — коллектив листо
прокатного цеха № 7 с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе цехов, обслужи
вающих металлургические,— 
коллектив цеха ремонта ме
таллургических печей № 1 
с присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии; 

по группе цехов управле
ния главного механика •— 
коллектив кузнечно-прессо-
вого цеха с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования № 2 с 
присуждением первого места 
и первой денежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллектив цеха водоснабже
ния с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии; коллектив цеха про-
мышле и н о й вентиляции с 
присуждением первого места 
и первой денежной премии; 

по группе цехов производ
ства товаров народного по
требления — коллектив ме
бельного цеха с присуждени
ем первого места и первой 
денежной премии; 

по группе цехов железно
дорожного транспорта — 
коллектив цеха горного 
транспорта с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии. За неодно
кратную победу по итогам 
еженедельного соревнования 
размер премии увеличен на 
15 процентов: 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив ав
тотранспортного цеха с при
суждением первого места и 
первой денежной премии. 
Отметить хорошую работу 
коллектива цеха механиза
ции № 1; 

по группе цехов управле
ния предприятиями жилищ
но-коммунального хозяйства 
— коллектив водопроводно-
канализационного хозяйст
ва с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии; коллектив электро
хозяйства с присуждением 
второго места и второй де
нежной премии. 

Коллективам цехов, при
знанным п о б е д и телями с 
присуждением первых мест, 
вручить переходящие Крас
ные знамена управления и 
профкома комбината. 

За достижение наилучших 
показателей и ритмичную 
работу в течение месяца в 
соответствии с заказами, вы
сокую производительность 
труда, выпуск продукции по
вышенного качества прису

дить переходящие призы 
коллективам: 

листопрокатного цеха № 2 
—- «За наивысшую произво
дительность труда»; 

обжимного цеха № 3 — 
«За высокое качество про
дукции»; 

листопрокатного цеха № 7 
—- «За экономию и бережли
вость». 

В соревновании коллекти
вов металлургических агре
гатов, добившихся в феврале 
наивысшего производства на 
уровне лучших достижений 
1981 года, признать победи
телями и премировать в со
ответствии с условиями со
ревнования коллективы до
менных печей № 2, 4, марте
новских печей № 15, 17, 19. 

В соревновании коллекти
вов сталеплавильных агрега
тов за увеличение стойкости 
печей признать победителя
ми и премировать в соответ
ствии с условиями соревно
вания коллективы мартенов
ских печей № 1, 3, 15, 22. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в соответствии 
с условиями соревнования 
ударников коммунистическо
го труда: 

Данчука Виктора Ивано
вича, машиниста экскавато
ра рудника; Хитайленко 
Петра Петровича, обжигаль
щика известняково-доломи-
тового карьероуправления; 

Пермякова Владимира Фе
доровича, агломератчика аг
лоцеха № 1, Лымбина Вале
рия Васильевича, газовщика 
доменного цеха; Савченко 
Петра Ивановича, машини
ста вагон-весов доменного 
цеха; Перевалова Василия 
Михайловича, стале в а р а 
мартеновского цеха № 3; 
Смородина Виктора Алек
сандровича, разливщика ста
ли мартеновского цеха № 3, 
Колганову Валентину Серге
евну, машиниста крана коп
рового цеха № 2; Сафина 
Рафика Нигматовича, огне-
упорщика цеха ремонта ме
таллургических печей № 1; 
Толмачева Виктора Степа
новича, формовщика фасон
нолитейного цеха; Гарасеви-
ча Виктора Михайловича, 
токаря цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 2; Колбасина Николая 
Александровича, слесаря це
ха ремонта металлургическо
го оборудования № 1; Стре-
калова Владимира Григорь
евича, машиниста электрово
за железнодорожного транс
порта; Мочанова Алексея 
Дмитриевича, плотника (вер
холаза) ремонтно-строитель
ного цеха; Загребина Нико
лая Гавриловича, контроле
ра отдела технического конт
роля; Павлушкина Виктора 
Викторовича, машиниста уг-
леперегружателя углеподго-
товительного цеха; Ситнико-
ву Клавдию Демидовну, опе
ратора сортопрокатного це
ха; Антипина Михаила Сте
пановича, нагревальщика ме
талла Л П Ц № 1; Гайнулина 
Мавлета Хабибовича, стар
шего резчика металла Л П Ц 
№ 7; Латыпова Зуфара Ха-
рисовича, машиниста крана 
прокатного цеха № 9. 

У металлургов 
страны 

На Новокриворож с к о м 
горно-обогатительном ком
бинате разработана кон
струкция машины для по
ливки забоев и автомобиль
ных дорог. Машина выпол
нена на базе автомобиля 
БелАЗ-548. Баком для воды 
служит кузов, закрываемый 
сверху крышей. Внутри ба
ка имеется перегородка для 
пресечения волнообразова
ния. Машина оборудована по
воротным гидромонитором, 
управляемым из кабины во
дителя. Воду к монитору по
дает насос. Насос работает 
от привода коробки отбора 
мощностей автомобиля. При
менение машины позволило 
улучшить состояние дорог. 

* * * 
Челябгипромезом разрабо

тана и внедрена на Челя
бинском металлургическом 
заводе схема рециркуляции 
сетевой воды в системе теп
лоснабжения, обеспечиваю
щая гибкое регулирование 
теплового режима без при
менения насосов рециркуля
ции. 

Разработанная схема обес
печивает автомати ч е с к о е 
поддержание требуемой тем
пературы воды на входе в 
котлы и высокую надеж
ность защиты поверхности 
нагрева котлов без примене
ния насосов рециркуляции, 
дает возможность полного 
использования т е п л о в о й 
мощности бойлерных ТЭЦ 
и расширения существую
щих систем теплоснабжения 
установкой водогрейных 
котлов для работы в основ
ном режиме при отсутствии 
возможности расшире н и я 
бойлерных установок ТЭЦ, 
позволяет сократить капи
таловложения, численность 
обслуживающего персонала 
и эксплуатационные затра
ты. 

* * * 
На Орско - Халиловс к о м 

металлургическом комбинате 
разработан и испытан маг
нитный анализатор для не
прерывного контроля содер
жания закиси железа в агло
мерате. Принцип действия 
прибора основан на измере
нии магнитных характерис
тик агломерата, которые оп
ределяются количеством в 
нем магнетита. 

Прибор состоит из двух 
трансформаторов с разомк
нутыми магнитопроводами, 
вторичные обмотки которых 
включены по дифференци
альной схеме. Датчик уста
новлен на тележке у послед
ней вакуум-камеры аглома-
шины. Тарировка анализато
ра произведена в диапазоне 
содержаний закиси железа 
от 7,5 до 28,0 процентов. 
Среднеквадратичная ошибка 
магнитного анализатора рав
на ± 1,2 процента абс. 

Промышленные испытания 
показали высокую надеж
ность всех элементов элект
рической схемы и конструк-, 
ции прибора. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ. 

60-летию СССР — 6 0 ударных недель! 


