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ЦЕХ И З Л О Ж Н И Ц Д О С Т И Г 
П Р О Е К Т Н О Й мощности 

ЛИКВИДИРУЕМ „УЗКИЕ" МЕСТА 
На участке конвейерных излож

ниц, определяющем успех всего 
коллектива цеха, работают п на
стоящее время два литейных кон
вейера. Выполнение участком сен
тябрьской производственной прог
раммы, достижение проектной 
мощности свидетельствует о нор
мальной работе оборудования. 

Что было сделано механослуж-
бой для этого? 

Самыми лимитирующими явля
ются на участке стрипперный про
лет и смесеприготовительное отде
ление. В майском приказе о ре
конструкции внимание обращалось 
в основном на земледелку, но при
каз этот касался также и стрип-
перного пролета, в частности, вы
бивных решеток, которые даже и 
сейчас, несмотря на некоторые 
сдвиги, являются самым узким 
звеном в работе участка конвейер
ных изложниц. 

За время с мая по октябрь пе
ределаны две выбивных решетки 
грузоподъемностью 70 тонн, капи
тально отремонтированы и переде
ланы охладительные барабаны 
под ними, сделана система водя
ного охлаждения в барабанах, 
переделана система вытяжной 

вентиляции. 
Эти и другие мероприятия поз

волили увеличить срок службы 
решеток с одного месяца до двух 
с половиной, то есть в два с по
ловиной раза. А увеличение срока 
службы решеток, конечно же, спо. 
собствовало нормализации работы 
участка конвейерных изложниц. 

И второй крупный выигрыш от 
п р о в е д е н н ы х мероприятий — 
почти полностью ликвидирована 
запыленность в районе наиболее 
загруженных конвейеров и тем са
мым созданы благоприятные усло
вия труда в подземных галереях. 

Указанные здесь работы по усо
вершенствованию оборудования, 
по улучшению условий труда на 
участке конвейерных изложниц — 
это только1 часть тех задач, кото
рые решены механослужбой на 
этом участке и в целом по цеху. 

Многое сделал коллектив меха-
нослужбы для достижения цехом 
проектной мощности, но еще боль
ше предстоит сделать для устой
чивой работы' на уровне проект
ной мощности и дальнейшего воз
растания производства 

н. шонохов, 
механик цеха изложниц. 

Е ДИНСТВЕННЫЙ в стране цех изложниц дал свою пер
вую продукцию несколько лет тому назад. Строитель

ство его было вызвано увеличением выплавки стали и возрос
шей в связи с этим потребностью сталеплавильщиков в «таре» 
для нее — изложницах и поддонах. И то и другое делалось 
раньше в фасонно-вальце-сталелитейном и в фасонно-чугуно
литейном цехах. Но мощности этих цехов не позволяли рас
считывать на весомую прибавку в выпуске необходимой для 
сталеплавильщиков продукции. В настоящее время только не
большое количество изложниц изготовляется чугунолитейщи
ками, заказы на все остальные «перекочевали» в цех излож
ниц. 

С каждым годом росло производство, множились адреса, 
по которым отправлялась продукция. Коллектив цеха излож
ниц делает теперь изложниц и поддонов в два раза больше, 
чем выпускалось раньше в фасонно-литейном и чугунолитей
ном цехах. Недавно партийный и профсоюзный комитеты ком
бината поздравили коллектив с большой производственной по
бедой — достижением в сентябре проектной мощности. 

О том, как ковался успех, о лучших людях цеха рассказы
вают ниже сами производственники. 

Что способствовало успеху 
Участок крупных изложниц одним из первых достиг проектной 

мощности. Особенно хорошо поработал в сентябре коллектив сме
ны № 4, возглавляемый мастером Сергеем Михайловичем Козловым. 

Отличились наши «старожилы» формовщики И. И. Трофименко, 
И. В. Мальцев, В. М. Савченко и другие. 

Успеху во многом способствовала реконструкция некоторых ос
новных механизмов, расположенных на участке, а также внедрение 
множества мелких предложений по усовершенствованию оборудо
вания, давших в итоге хороший результат. Такое, казалось бы, не
значительное мероприятие, как зашивка стен пескометов металли
ческими листами, увеличило производительность и облегчило труд 
формовщиков: меньше стало разбрасывать землю, меньше времени 
требуется на уборку рабочих мест. 

Одновременно была проделана большая работа и по укреплению 
технологической и производственной дисциплины. 

Главное теперь — не только удержаться на завоеванных позици
ях, но и постараться добиться большего, достигнуть новых рубежей. 

И. ВТОРУШИН, начальник участка крупных изложниц. 

ТЕПЕРЬ—К НОВЫМ Р У Б Е Ж А М 
Большой вклад в выполнение за-

-Ljia4, поставленных перед метал
лургами партией и правитель
ством, призваны внести трудящие
ся нашего цеха, обеспечивающие 
сталеплавильщиков изложницами 
и поддонами. 

Потребность в изложи и ц а х 
очень велика, со всех концов 
страны поступают заказы на них. 
И даже над экспортными заказа
ми приходится трудиться. 

Перед коллективом цеха постав
лена была задача — освоить в 
этом году проектную мощность. 
Он справился с ней: проектная 
мощность достигнута. Сделать это, 
надо заметить, было не просто. 
Цех построен с крупными недо

делками в технологических лини
ях. Часть оборудования в процес
се эксплуатации оказалась нежиз
неспособной, например, два стрип-
перных крана и выбивные решет
ки в стрипперном отделении. 

В настоящее время благодаря 
усилиям работников цеха многие 
трудности остались позади. Боль
шой вклад в успех коллектива 
внес механик цеха Николай Кон
стантинович Шонохов, чьи пред
ложения во многом содействовали 
разрешению проблемы повышения 
работоспособности выбивных ре
шеток. От души, с хорошей твор
ческой инициативой, со смекалкой 
работает бригадир слесарей парт
групорг А. И. Притулло. Его 

бригада имеет наилучшие'показа
тели в сентябре. 

Следует также отметить маши
нистов кранов партгрупорга В. И. 
Кудиярова, партгрупорга В. Мази-
на, слесарей крановой бригады 
кандидата в члены партии Н. В. 
Кружилина, коммуниста А. Фат-
куллина, мастера Ф. А. Велина. 
Хорошо работают формовщики 
бригады № 3 литейного конвейера 
№ 2, где мастером Б. Егоров. Он 
начинал работать в цехе рядовым 
формовщиком, затем окончил 
среднюю школу мастеров и стал 
командиром производства. Список 
лучших производственников мож
но было бьк продолжать и даль-

'ше 

Коммунисты цеха, весь коллек
тив, обсуждая постановление пар
тии и правительства о повышенш 
темпов развития черной металлур
гии, совместно с администрацией 
внесли много предложений по раз 
работке мероприятий, которые 
должны обеспечить не только вы
пуск продукции в объеме, преду 
смотренном проектом, но и после
дующий рост его. Многие из этих 
мероприятий уже практически вы
полнены. Хотелось бы, пользуясь 
случаем, обратить внимание ул 
равления главного механика и ди 
рекции комбината на то, что вы. 
полнение части мероприятий за 
держивается по не зависящим от 
коллектива причинам. 

В. ФАРАФОНОВ, 
секретарь партбюро 

цеха изложниц. 

В большом коллективе заводской, лаборатории ме
таллургической теплотехники хорошо отзываются об 
электрослесарях Иване Ронжине и Владимире Вдовине. 
Аппаратура, которую они обслуживают, всегда работа
ет нормально и готова к проведению испытаний. 

НА СНИМКЕ: электрослесари И. Ронжин (слева) и 
В. Вдовин за разбором схемы подключения приборов. 

\ 
Фото Н. Нестеренко. 

переделе этого цеха возрос по сравнению с прошлым годом па 
47 процентов. Увеличились и аварийные потери стали из-за недо
статочного внимания к состоянию печей. 

Из документов, фиксирующих грубые нарушения технологии ве
дения плавок, можно привести длинный ряд примеров. Вот хотя бы 
два из них. 

При выпуске 14 августа плавки 10421 металл пошел выше стале-
выпускного отверстия. При заполнении центрального ковша «про
ело» желоб, под него ушло 60 тонн стали. Остальной металл «за
морозили» в печи. Это произошло на десятой печи, где мастером 
Юрий Шунин. 

13 августа на четвертой мартеновской печи сталь плавки 
№ 4409 была назначена в пониженную марку из-за неисправности 
перекидных устройств печи. 

Самое серьезное положение с качеством металла создалось в 
третьем мартеновском цехе. Выход брака за девять месяцев текуще
го года по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос с 
0,59 процента до 0,78 процента, 

Качественные показатели ухудшились в основном на металле 
спокойных марок стали из-за бесстопорной разливки и частого пе
регрева металла. 

Качество металла находится в прямой зависимости от состояния 
трудовой и технологической дисциплины. А в третьем мартеновском 
цехе чаще, чем в других, наблюдаются случаи бесстопорной разлив
ки стали, выпуска стали без составов, что свидетельствует о низ
кой организации труда. Участились и случаи аварий. 

Увеличение объема брака приносит комбинату колоссальные ма
териальные убытки, снижается производство, повышается себестои
мость металла. Руководству и общественным организациям марте
новских цехов необходимо до нового года изжить причины брака, 
укрепить технологическую дисциплину, обеспечить ровную ритмич
ную работу агрегатов на протяжении всего месяца. Коллективу це
ха подготовки составов необходимо навести порядок на всех участ
ках, задерживающих сборку составов, строго разбирать все случаи 
нарушений технологической инструкции. 

Выполнение плана 1968 года потребует мобилизации всех сил 
трудящихся. Важно не только выполнить программу «в тоннаже», 
но и значительно улучшить качество стали. 

" М. СКУЛЬСКИИ, зам. начальника отдела 
технического контроля, 

М. МОКШАНЦЕВА, начальник сектора 
по качеству, 

СТРАНА 
СОВЕТОВ 

ЗА 50 ЛЕТ 
(Продолжение. 

Нач. в №№ 119 и 120). 
Капитальные вложения в на

родное хозяйство за годы 
Советской власти составили 
около 650 миллиардов рублей 
(в современных ценах). За это 
время вновь построено и вос
становлено более 40 тыерч 
крупных государственных про
мышленных предприятий. 

Наряду с ростом числа про
мышленных предприятий про
исходит непрерывное техниче
ское совершенствование про
мышленного произволе т в а. 
Внедряется механизация и ав
томатизация в промышлен
ности. Если в довоенные годы 
решались задачи механизации 
и автоматизации отдельных 
производств и были спроекти
рованы и созданы лишь еди
ничные автоматические и полу
автоматические линии в отдель
ных отраслях машиностроения, 
то в настоящее время во всех 
отраслях работает около 50 
тысяч механизированных по
точных и автоматических линий, 
заменяя и облегчая труд ог
ромной армии рабочих. Еже
годно вводится в действие бо
лее 6 тысяч линий. При этом 
наряду с увеличением общего 
их числа происходит процесс 
интенсивного обновления . (око
ло 10 процентов в год) дей
ствующих механизированных 
поточных и автоматических ли
ний в связи с непрерывной кон. 
центрацией и совершенствоаа-
нием технологических процес
сов производства. Успешно ре
шается проблема комплексной 
механизации и автоматизации 
производства. 

Научные открытия, совме
стная творческая мысль и труд 
ученых, инженеров, техников, 
рабочих ежегодно воплощают
ся в тысячи образцов новых 
высокопроизводительных ма
шин, оборудования, аппаратов 
и приборов. Внедрение их в 
производство обеспечивает воз
можность технического перево
оружения народного хозяйства. 
Только за последние 10 лот 
(1957—1966 гг.) научно-иссле
довательскими институт а м и, 
конструкторскими организация, 
ми и промышленными предпри
ятиями создано свыше 29 ты
сяч новых типов машин и обо
рудования и более 10 тысяч но
вых видов приборов. 

В СССР на современной тех
нической о:нове создан мощ
ный транспорт, слосо б н ы й 
удовлетворять огромные по
требности растущего народного 
хозяйства нашей страны в пе
ревозках. Заново созданы та
кие виды транспорта, как воз
душный, автомобильный и тру
бопроводный. Осуществлена 
коренная реконструкция всех 
видов транспорта. На большей 
части железных дорог внедре
ны прогрессивные виды тяги — 
электровозы и тепловозы, осу
ществляющие в 1967 году 92 
процента всего грузооборота 
железнодорожного транспорта. 
Грузооборот всех видов тран
спорта увеличится в 1967 году 
по сравнению с 1913 годом в 
24 раза и пассажирооборот — 
в 13 раз. 

За годы Советской власти 
значительно возросло произ
водство продукции легкой про
мышленности как по общему 
объему производства, так и по 
выпуску основных видов изде
лий. Наряду с увеличением ко
личества выпускаемых товаров 
народного потребления расши
рялся и улучшайся ассорти
мент, качество и внешний вид 
выпускаемых изделий. 

(Продолжение следует). 


