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РЕПОРТАЖ БРИГАДА 
— Самый молодой у «ас 

в бригаде Саша Морев, вы
пускник ГПТУ № '13. Рабо
тает всего несколько меся
цев, но уже вошел в колею 
трудовой жизни, успешно 
осваивает профессию валь
цовщика. Парень старатель
ный, стремится все узнать, 
поработать на всех (участ
ках стана, •— сказал мне в 
самом начале нашей встре
чи старший вальцовщик Ми
хаил Бронников... 

Утренняя смена. На пяти-
клетевом стане идет плано
вая перевалка рабочих вал*-
ков, профилактический ос
мотр. Аккуратную, в новень
кой спецовке фигурку под
ручного Александра Мор ев а 
можно увидеть то тут, то 
там. Молодой рабочий стре
мится сделать как можно 
больше, чтобы быстрее пу
стили стан. Вот он подошел 
к вальцовщику Юрию Бу-
жинскому, который в это 
время с помощью пульта 
управления устанавливает 
нажимные винты в нулевое 
положение. Оказав ему по
мощь, направился к посту 
оператора Алексея Цыбы, а 
через минуту Саша уже ни 
другом конце стана, где го
товят площадку под рулоны 
проката. 

Бригада работает четко, 
без суеты. Чувствуется, что 
здесь каждый на своем ме
сте, люди понимают друг 
друга с полуслова. Это же 
подтверждает Саша Морев: 

— Мне .повезло, попал в 
самую лучшую бригаду це
ха. Здесь я познал цену на
стоящей дружбы. Ведь мы 
бываем вместе не только в 
цехе Часто веем коллекти
вом проводим выходные дни, 
бываем друг у друга в го
стях. Очень многое делают 
для меня мои наставники 
Александр Фоменко и Юрий 
Бужйнский. Они не скрыва
ют от меня секретов своего 
профессионального мастер
ства, терпеливо обучают и в 
то же время предоставляют 
большую самостоя тельное т ь: 
ставят работать у клети, по
ручают важные операции. Я 
постоянно чувствую под
держку коллектива, добро
желательное отношение то
варищей по работе. Сейчас 
поступаю в институт, но ес
ли придется идти в армию, 
трудно будет расставаться 
с ребятами... 

Да, в бригаде коммуни
стического труда, которую 
возглавляет кавалер ордена 
Трудовой Славы III степени, 
молодой коммунист, инже
нер Михаил Бронников, но
вички быстро становятся 
«своими» и входят в напря
женный нелегкий ритм ра-

бочих будней. К примеру. 
Юра Бужйнский. Год назад 
и про него говорили «нови
чок», а сейчас он уже сам в 
числе наставников. 
- 'Быстрый рост кадров,; их 
отличную подготовку в бри
гаде М. Бронникова отметил 
как ценный резерв успеш
ной работы начальник сме
ны Борис Григорьевич 'Ко-
ротаев. 

1— В этом немалая заслуга 
«старшого», •— говорит Бо
рис Григорьевич. — Четкое 
руководство бригадой, уме
ние смотреть в завтрашний 
день — эти черты современ
ного руководителя произ
водством характерны для 
Михаила Бронникова. Стро
гая дисциплина, порядок, 
полная взаимозаменяемость, 
ровная работа — вот почерк 
его бригады. Судите сами, 
6 раз из семи в этом го
ду комсомольско-молоДеж-
ный коллектив Бронникова 
побеждал во внутрицеховом 
соци ашИстич еском соревню -
в алии. Годовые обязатель
ства уже сейчас перекрыты 
почти в пять раз, сверх ала-., 
на за семь месяцев проката-: 
но 2ЭЕЮ тонн металла. Каче-J 
ство самое высокое в цехе—' 
98,8 процента. 

А ведь условия работы 
у бригады были нелегкими 
Около четырех месяцев 
«старшой» отсутствовал: за
щищал диплом в институте, 
был в очередном отпуске. К 
тому же реконструкция... 

...Но вот стан заработал. 
Одна за другой входят с не
го готовые порции проката. 
Задание на смену 520 тони. 

— Думаю, что справимся, 
— убежденно говорит Ми
хаил Бронников. (Он сейчас 
работает за мастера, а про
катную бригаду возглавляет 
Анатолий Зимин!. 

Сосредоточены, напряже
ны лица вальцовщиков. Осо
бенно нелегко на заверша
ющей пятой клети Рудольфу 
Ермолаеву. Ведь ему важ
но «не проглядеть» качество 
поверхности металла. Но не 
менее ответственны и посты 
оператора, победителя кон
курса по профессии Алексея 
Цыбы, вальцовщиков Алек-, 
сандра Морозова, Николая 
•Панаева, Александра Фо
менко и остальных ребят из 
камсомоль'око - молодежного 
коллектива. Они настроены 
работать каждую смену так, 
чтобы хоть чуть-чуть, да 
обогнать время и прибли
зить завтрашний день. Толь
ко за три смены, отработан
ные в августе, они добави
ли на свой сверхплановый 
счет 100 тонн металла'. 

Н. МИРОНОВА. 

СТАЛЬ 
СВЕРХ 
ПЛАНА 

Четвертого августа ус
пешно сработали стале
варские экипажи Влади
мира СамоНина, Влади
мира Головкина, Вален
тина Торина с тридцать 
четвертой мар теяовюко й 
печи. В эти сутки было 
сварено вместо двух три 
плавки. 

С начала месяца на 
счету этого коллектива 
свыше 800 тонн сверх
плановой стали. 

Около 300 тонн метал
ла сверх плана выдал в 
первые дни августа кол
лектив мартеновской пе
чи № 30. Здесь работают 
сталеварами, Петр Ча-
пайкин, Виктор Черны
шев и другие. 

А. ВОРВЕНКОВ. 

Праздник 
встречают 
успехами 

Успешно встревают 
свой профессиональный 
праздник труженики ре-
монтно-сгроитель н о г о 
цеха. План семи месяцев 
по объему производ
ства выполнен на 102,8 
процента. На ремонте 
металлургического обо
рудования и зданий .про
изведено строительных 
работ дополнительно' к 
плану на сумму 216900 
рублей. Рост производи
тельности труда за семь 
месяцев по сравнению с 
тем же периодом прош
лого года составил 9,8 
процента. 

Б канун праздника с 
завидным энтузиазмом 
на подготовительных ра
ботах второй очереди ре
конструкции блюминга 
№ 2 трудится труженики 
бригады бетонщиков Та-
руты (мастер Аброси
мов). На ремонте домен
ной печи № 4 отличаются 
'бригады плотников-вер
холазов Сжолинооа, Шу
валова, успешно ведут 
подготовительные рабо
ты к реконструкции вто
рого доменного агрегата 
бетонщики из бригады 
Аринича. У этих коллек
тивов выполнение нормы 
выработки достигает 1(40 
процентов. 

В числе передовых — 
бригады маляров Афони
на, ллотижов-шерлолаэов 

НА СНИМКЕ вы видите од
ну из передовых работниц 
РСУ У К Х комбината маляра 
комсомольско-молод е ж и о й 
бригады, которой руководит 
Г. Долбил нна, Тамару ДЕГ
ТЯРЁВУ. Она ударник комму
нистического труда, в бригаде 
слывет как мастер высокой 
квалификации. Свою работу 
она всегда выполняет очень 
добросовестно и качественно. 

Рассказ о коллективе этой 
молодежной бригады читайте 
на 3-й странице. 

С ОЦЕНКОЙ 
„ХОРОШО" 

П о -уд арн ому трудятся 
в первом году десятой 
пятилетки строители ре-
мон'тно - строительного 
управления УКХ комби
ната. Они подошли к 
своему профессионально
му празднику с хороши
ми производственными 
показателями. Стр сите ли 
досрочно с оценкой «хо
рошо» построили две да
чи на 160 мест в Абзако-
во и одну дачу на ЮО 
мест в. пионерском лаге
ре ' «Горное ущелье». 
Добрыми словами вспо
минают строителей де
сятки . жильцов, домов 
№№ 30, 37 по улице 
У р а л ь с к о й и домов 
.\6№ 68, 70 по улице 
Чайковского. Они сумели 
к Первомайским празд
никам с отличным каче
ством отремонтировать 
их квартиры, провести 
горячую (воду, газ. За ко
роткий срок ими был 
проведен текущий ре
монт детских с а д о в 
№0fe 11, 1(36, 137 и др. 

.Успехи всего коллек
тива управления достиг
нуты благодаря хорошей 
работе мастера Р. Фат-
т ахов а, бригадиров Н. 
Никуленко, А. Трофимо
вой, М. Власовой, А. 
Дьяковой и многих др. 

П. ЮРЬЕВ. 

По-ударному 
отработали первый ме
сяц второго полугодия 
труженики огнеупорного 
производства*. План ию
ля- выполнен на 1011Л 
процента. При этом бо
лее трех тысяч тонн ог
неупоров получено до
полнительно к шину. 

Лучших показателей 
за это время добился 
участок теплоизоляцион
ных плит. Здесь произ
водственный план вы
полнен на 103 процента. 
В успех участка наиболь
ший вклад внести ра
ботники бригады, кото
рой руководит мастер 
А. Кучерюк. Хорошо по
работали труженики уча
стка экзотермических 
смесей, выполнение ме
сячного плана у них со
ставило 102,3 процента. 

А. ВРИЧКО, 
наш внештатный 

корреспондент. 

У МЕТАЛЛУРГОВ 
СТРАНЫ 
На Кузнецком металлур

гическом комбинате исследо
вана возможность примене
ния известняка взамен изве
сти при доводке . мартенов
ской плавки. Проведено не
сколько плавок сталей спе
циального назначения и 175 
плавок сталей текущего про
изводства. 

Установлено, что замена 
извести известняком не вы
зывает технологических за
труднений. • Формирование 
шлака не замедляется, дли
тельность доводки не увели
чивается, дефоефорация и 
десульфурация протекают 
успешно. Качество стали не 
ухудшается. 

Ожидаемый экономиче
ский эффект за счет сниже
ния расхода руды и боксита 
и меньшей стоимости извест
няка по сравнению с из
вестью составляет около 
300 тысяч рублей в год. 

На Череповецком метал
лургическом заводе для де
монтажа шин автомашин 
всех марок разработана кон
струкция специального гид
равлического стенда, состо
ящего из рамы, гидроци
линдра распресоовки, гидро
цилиндра для подъема шин 
разных диаметров, насосной 
станции и пульта управле
ния. Гидроцилиндр распрес-
совки имеет трехкулачковый 
патрон для закрепления на
садки при распреосовке раз
личных шин, а упорная ра
ма со стороны, противопо
ложной гидроцилиндру рас-
прессовки, имеет съемные 
оправки. На стенде можно 
производить демонтаж всех 
шиш, в том числе больше
грузных самосвалов 
БелАЗ-еМА. 

Внедрение гидравлическо
го стенда позволяет механи
зировать трудоемкую опера
цию. 

На заводе «Магнезит» в 
футеровке вращающихся пе
чей и холодильных бараба
нов испытаны опытные ша
мотные изделия с повышен
ными прочностными свой
ствами, изготовленными на 
Новомосковском шамотном 
заводе. Увеличение проч
ностных свойств изделий 

было достигнуто за счет'по
вышения температуры зоны 
обжига в туннельной печи. 

IB результате исследова
ний установлено, что опыт
ные шамотные изделия с по
вышенной плотностью во 
время эксплуатации подвер-

• гаются истиранию, поэтому 
рекомендовано, чтобы по-
ставлиемые шамотные изде 
лия имели показатели пре
дела прочности при сжатии 
не ниже 500 кг/см 2 , откры
тую пористость в преде
лах 13—(16 процентов. 

* * * 
(Институтом «Стадыпро-

ект» выполнен проект огне
упорной футеровки порци
онных вакуума торов, пред^ 
назначенных для вакууми-
ровамия жидкой стали при 
многократном засасывании 
порций металла из ковша 
в вакуум-камеру, в которой-
поддержИвается • разряжен) ie 
до 0,5 мм рт. ст. Проектом 
предусмотрена футеровка 
камеры для вакуумирования I 
стали из магнезитового кир
пича, футеровка устройств 
для сушки и разопрела ва-' 
куумной камеры я патрубка 
из шамотного кирпича. Раз-', 
работайа конструкция уст
ройств для сушки патрубка 
и камеры. В качестве топли
ва Используют природный 
газ. Сжигание производится' 
в вентиляторном воздухе в 
двухпроводных горелках. 

Восточным научно-иселе-
довательдаим и проектным 
институтом огнеупорной 
промышленности разработа
на технология произволе 
теплоизоляционного огне 
упорного картона из выоо 
коглинозеаяиотого волокна-
добавкой 10-процентног 
аабеСта. Картон имеет еле 
дующие ф'Изико'-мехаЦиче 
ские свойства: пдотно'ЯБ 
0,7'—(0,9 г/см 3, предел Проч
ности.., на 'разрыв 20— 
30 кг/См2, потери при про
каливании при Ш0О"С со-, 
ставляют 1Д процентов, те
плопроводность в интервал* 
температур ШОМЯШгС •— 
OjW ккад/мччас. 

Информация подго
товлена сотрудниками 
ОНТИ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
10 августа 1976 года в 9 часов во всех 

цехах комбината состоятся встречи пен
сионеров, бывших работников комбината, 
с руководством цехов. 

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИХ РоманИшина, плотни
ков Халиулина. _ 

В. овсянкин, 
начальник ВОТиЗ 

РСЦ. 

ЗАВТРА — ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 


