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Мощность строящейся Запорожской ГРЭС — 
3 миллиона 600 тысяч квт. Недавно пущен первый 
ее агрегат. 

Строители, соревнующиеся за достойную встречу 
ЬО-летия образования СССР, решили до конца года* 
ввести в строй еще три таких энергоблока. 

На снимке: монтаж воздушных выключателей на 
строительстве ГРЭС. 

Фото А. Красовского. ТАСС. 

ЖДАНОВСКИЙ МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
имени ИЛЬИЧА совместно 
с Московским инженерно-
экономическим институтом 
провел исследования рабо
ты отделения нагреватель
ных колодцев слябинга. 
Работа проводилась с це
лью разработки оптималь
ных условий подачи соста
вов со слитками в услови
ях одновременной работы 
конверторного и мартенов
ского цехов. Разработана% 

новая технология нагрева 
слитков кипящих марок 
стали с температурой поса
да 960 градусов и выше 
(на основании 550 садок), 
при которой годовая эко
номия на топливе, трудо
затратах благодаря увели
чению производительности 
нагревательных колодцев 

и снижению расходов огне
упоров составит 500 тысяч 
рублей. 

• АВТОМАТИЗИРОВАН
НАЯ СИСТЕМА управле
ния, учета, и планирования 
(АСУ) в цехах отдела глав
ного механика внедрена на 
металлургическом заводе 
иЗапорожсталъ». Она об
служивает., механический, 
кузнечный, литейный и 
котельно-ремонтный цехи. 
Система основана на ис
пользовании специально 
разработанной карты-зака
за и принятых на заводе 
форм заявок на изготовле
ние деталей и узлов. Внед
рение АСУ позволило со
кратить сроки составления 
плана, уменьшить незавер
шенное производство, со
кратить время простоев 
оборудования цехов ОГМ. 

Подготовлено отделом 
научно-технической и 
экономической инфор

мации комбината. 

главного поста не нес. Это 
и расхолаживало в неко
торой степени коллектив 
главного поста. Теперь во 
всех четырех бригадах 
один' из старших операто
ров назначен ответствен
ным за работу главного 
поста управления. 

Это не замедлило ска
заться на работе главного 
поста, а значит, и всего 
слябинга. В третьей и чет
вертой бригадах ответ
ственность за работу глав
ного поста и его коллек
тива возложена на моло
дых, но опытных старт 
ших операторов В. И. Ов
сянникова и С. С. Зака-
малдина. И не ошиблось 
руководство цеха в выбо
ре: Овсянников и Зака-
малдин хорошо справля
ются с возложенными на 
них обязанностями. 

Во втором обжимном це
хе не боятся опираться на 
молодежь,' которая дела
ми своими доказывает, 
что на нее можно пола
гаться с полной уверен
ностью. Коллектив второй 
бригады, большинство 
членов которого — моло
дые рабочие, добивает
ся лучших в цехе 
производстве н н ы х по
казателей. Сейчас в це
хе решено сделать вто
рую бригаду комсомоль-
ско-молодежной. Есть 

уверенность в том, что 
молодежная бригада бу
дет трудиться ритмично и 
высокопроизводительно. 

Выполнение небывало 
сложной задачи, постав
ленной в нынешнем году 
перед вторым обжимным 
цехом, потребует от его 
коллектива и небывалых 
темпов производства. Тес
ное сплочение всей рабо
чей семьи цеха в едином 
стремлении к одному вы
сокому рубежу, товарище
ская взаимовыручка и 
деловая помощь, действен
ное социалистическое со
ревнование должны стать 
непременными помощни
ками обжимщиков в их 
борьбе за выполнение 
плана третьего года пяти
летки. Это глубокое убеж
дение самих, трудящихся 
второго обжимного цеха. 

Столь же глубоко убеж
дение обжимщиков в .том, 
что их цеху не обойтись 
без действенной помощи 
смежников, которая дол
жна заключаться в улуч
шении работы цеха под
готовки составов и перво
го мартеновского цеха. О 
том, какого рода нужна 
помощь обжимщикам 
второго цеха, будет расска
зано в следующем номе
ре газеты. • 

М. КОТЛУХУЖИН. 

С* СЛИ оглянуться на 
• C i прошедший год, то 

среди вереницы крайне 
неудачных месяцев рабо^ 
ты нашего цеха ноябрь 
выглядит довольно вну
шительно. В ноябре мы 
выкатали 151310 тонн ли
ста, и суточная произво
дительность составила 
5436 тонн. И ведь это не
смотря на то, что в снаб
жении металлом были пе
ребои. 

Как же так получается, 
что сейчас, когда с метал
лом стало намного легче, 
мы не можем выйти на 
уровень ноябрьского про
изводства? Почему, не
смотря на внешние при
чины, мы смогли в нояб
ре сработать успешно, 
и что мешает нам сейчас 
трудиться так же? Давай
те немножко вернемся на
зад и посмотрим, как мы 
работали в ноябре. 

Скажу, что перед' этим 
тянулась сцлошная поло
са неудач и срывов, и 
производство ноября на 
этом неутешительном фо
не было, как выстрел. 
Нужно заметить, что в 
последнее время оборудо
вание начало нас мучить 
основательно, постоянные 
аварии и поломки просто 
преследуют нас. А вот пе
ред ноябрем благодаря 
оперативности наших ме
хаников и электриков, мы 
сумели подлатать, под
строить наше оборудова
ние. Например, с цент
ральным рольгангом про
сто беда* была, ролики от
казывались работать. До
ходило до смешного. 
Выйдет полоса из де
сятой клети и сядет на 
холодильнике, до моталок 
даже не доходит. Сдвину
ли ее — и в беззаказной 
продукции еще четыре 
тонны. А что-то надо де
лать. Решили: пропустим 
парочку толстых полос, 
дабы раскрутить упрямые 
ролики. Перестраиваемся 
с двойки на тройку. Вре
мя идет. Пропустили две 
штуки, и тут же стреми
тельно перестраиваемся 
на двойку/, чтобы снова 
рольганг не остановился. 
Теперь давайте посмот
рим, что мы за это время 
сделали. Частые пере
стройки до добра не дово
дят. Нарушается точность 
прокатки. Так что час
тенько эти две толстые 
полосы уплывали в без
заказную продукцию. А 
чуть где задержка — сно
ва раскручивай вставший 
рольганг. При всем жела
нии наладить все двигате
ли роликов было невоз
можно. Слабомощные, с, 
плохой изоляцией, они 
практически не могли 
осилить возросшее произ
водство. Тогда нам выну
ждены были дать партию 
новых двигателей, с уста
новкой которых в корот
кий срок справились бри
гадир холодильника Сер
гей Загидулин, слесари 
Петр Воложинский, Васи
лий Романович Федякин 
и многие другие. Порабо
тали они на славу. Кроме 
этого, на самом узком ме
сте, на-моталках, были за
менены барабаны, отрабо
тана регулировка. На по
саде печей тоже постоян
но беспокоящий нас роль
ганг был приведен в хо
рошее состояние. Имея 
некоторые запчасти, мы 
более или менее надежно 
собрали наши старенькие 
ножницы 25 мм. 

Итак, технически но
ябрь мы встретили во 
всеоружии. Да и настрое
ние в бригадах было при
поднятым. После долгих 
неудач коллектив цеха 
был полон решимости вы
полнить план во что бы 
то ни стало. Учитывались 
всякие мелочи, которые, 
как правило, потом при

водят к простоям и сры
вам. 

Все-таки настроение в 
коллективе — великая 
вещь. Надо было видеть,, 
как каждый стремился 
внести посильный вклад в 
общее дело. Все словно 
сговорились: работали 
старательно, с огоньком, 
на совесть. Чуть что не
ладно — смотришь, нава
лились дружно, не разби
рая твое это или мое, и 
ликвидировали простой 
или брак — еще несколь
ко драгоценных тонн вы
рвали для производства. 
Ребята от клетей не отхо
дили, к перевалке готови
лись тщательно, вдумчи
во. Потому-то и время пе
ревалок сократилось зна
чительно. Дежурный 
электрик машинного зала 
Владимир Иванович Куд
рявцев живо интересовал
ся производством и успе-; 
вал вовремя исправлять 
поломки. Короче говоря, 
ноябрь отличался исклю
чительной согласованно-

ный профиль невероятно 
трудно. Как говорится, где 
тонко, там и рвется. Ме
ханики бросают свои дела 
и почти всю смену зани
маются моталками. Се
годняшняя конструкция 
моталок Не соответствует 
повышенному производ
ству. Это ясно. 

Досадно иногда стано
вится. Наши ребята часто 
бывают за границей, ра
ботают на станах с на
шим отечественным обо
рудованием. Рулоны, как 
на станочке выточены, 
один к одному. Такое же 
оборудование есть и на 
наших комбинатах и за
водах, а вот нас-то обо
шли. Мы все так же про
должаем выдавать безза
казную. продукцию. Из-за 
телескопичНости рулонов 
прежде всего страдают 
качество и заказчики. Ес
ли бы удалось подсчитать, 
сколько мы потеряли • в 
последние годы из-за на
ших несовершенных мо
талок, то получилась бы 

Р А Б О Т А Т Ь 
НА УРОВНЕ 
Р Е К О Р Д О В 

ПИСЬМО РАБОЧЕГО НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

стью всех служб, всего 
коллектива. И это яви
лось важным условием 
нашего успеха. Да и за
метьте, легче ведь было 
работать, несмотря на та
кое, казалось бы, напря
женное производство. 

Беру на себя смелость 
сказать, что работа для 
многих из нас —главное 
в жизни. И от того, все 
ли благополучно у нас в 
цехе, зависит наше на
строение, наш отдых. Ес
ли уж на производстве 
худо — нет тебе покоя и 
дома. Это» как закон. В 
ноябре все были доволь
ны. В среднем наш горя
чий час выразился в 246,5 
тонны. По многим показа
телям мы выглядели пре
восходно. Сверх плана 
выдали 5410 тонн Листа. 

Потом началось. Съеха
ли мы основательно, и по 
сей день прошлый рекорд 
нам только снится. Что 
же поставило нас в такое 
незавидное положение? 

На сегодняшний день 
окончательно и беспово
ротно расстроились мо
талки. На них приходится 
половина всех простоев. 
Проектировались они в 
1932 году, несовершенны, 
маломощны. Были рас
считаны на развес сляба 
от одной до полутора тонн, 
а сегодня мы выкатыва
ем лист из четырехтон
ных слябов. Диву даешь
ся, как еще они не разва
лились совсем. Впрочем, 
до этого один шаг. Стани
ны моталок уже в тре
щинах, латаны-перелата
ны. Настроить их на нуж-

внушительная цифра. В 
комбинатском масштабе 
это можно представить 
так. Плохое качество на
шей продукции — палка 
о двух концах. Если тон
ким концом она бьет по 
нашему производству и 
карману, то толстым бес
пощадно ударяет по голо
ве наших смежников, ко
торым мы поставляем под
кат. На страницах газеты 
неоднократно упоминалась 
неудовлетворительная ра
бота второго листопрокат
ного цеха. Значительные 
потери у них происходят 
в основном по нашей ви
не. Им приходится допол
нительно резать кромки 
листа, доводить своими 
силами металл до нужной 
кондиции, а чаще всего 
приходится останавливать 
весь конвейер. В свою 
очередь второй цех ставит 
в трудное положение лис-
товиков третьего цеха. 
Вот так и получается, что 
наличие такого узкого ме
ста у нас в цехе отрица
тельно сказывается на 
всем нашем блоке цехов. 

Но это еще не все. Пя
тую часть всех потерь бе
рет на себя загрузочный 
рольганг посада. Две трети 
всех роликов не работают. 
На сегодняшний день зап
частей нет абсолютно, и ес
ли сломается один ролик 
— не миновать крупных 
простоев. Мало того, при
ходится пользоваться за
прещенными в работе 
приемами, нарушать тех
нику безопасности, что со
вершенно недопустимо. 
Когда идут длинные сля

бы — еще куда ни шло, 
хотя и с длинными быва
ет много возни, если они 
погнуты. А пошли корот
кие —- совсем беда. Под
ручный сварщика лезет 
на рольганг, а это трудно 
физически, к тому же 
опасно. Если ничего не 
получается, появляется 
кран и магнитом начина
ет толкать недвижные 
слябы. Так работать нель
зя! А всего-то и нужно, 
что усилить ролики, уве
личить мощность двига
телей. 

Такая же история и на 
ножницах перед чистовой 
группой. Свой век они от
жили много лет назад. А 
мы все еще продолжаем 
отвратительно резать, ча
сто обрезь вместе с поло
сой попадает в клеть. И 
снова потери. В то же 
время мы беспощадно гро
бим усовершенствованное 
оборудование клетей. Ес
ли из-за обрези был сде
лан сильный перегруз, и 
валки выдержали, то кто 
гарантирует, что в самый 
неподходящий момент 
они не лопнут, или элек
трическое оборудование 
машинного зала не отка
жет? Это мы тоже все хо
рошо понимаем. 

Но нельзя валить всю 
вину и на оборудование, 
В конце-то концов на нем 
работаем мы, люди. А что 
же у нас получается? 
Чуть где-то разрыв, про
стой, авария, как мы уже 
готовы все беды припи
сать другим. Между тем, 
сами не замечаем, ослеп
ленные досадой на спло
ховавший участок, что 
не мешало бы подумать, 
почему это произошло, 
как выйти из положения, 
как помочь товарищам. 
Да и не особенно стараем
ся разглядеть, все ли з 
порядке на своем участке. 
Идет, мол, у нас — и лад
но. А когда перестанет 
идти, будет поздно. Где у 
нас тот задор, который 
был в ноябре? Ладно, под
вело оборудование, но не 
опускать же всем руки. В 
такие минуты, как никог
да, нужна оперативность, 
взаимопомощь. А на деле 
иногда выходит иначе. 
Это трудное время неко
торые используют для пе
редышки. 

Ноябрьский рекорд мо
жно сделать ежемесяч
ным производством в те
кущем году, решающем 
году пятилетки. К этом> 
мы и должны стремиться. 
Для этого нам необходимо 
вскрыть все резервы, ор
ганизовать свой рабочий 
день так, чтобы каждая 
минута была на счету, 
шла в дело. В этом году 
мы должны установить 
жесткую трудовую дис
циплину. Коллектив наш 
дружный, опытный, все 
возможности для четкой 
организации труда есть. 
Дело за нами. , » 

Но многое зависит и не 
от нас. Хотелось бы, что
бы в управлении главно
го механика знали о на
ших трудностях, помогли 
нам не еловом, а делом. 
Большую услугу смогли 
бы нам оказать и обжим
щики, введя торцевую 
маркировку слябов. Ино
гда возникают трудности 
и потери времени из-за 
путаницы в маркировке, 
из-за неплавочной подачи 
металла. Короче говоря, 
увеличение производства 
проката — наше общее де
ло. Работать на уровне 
рекорда — задача дня. И 
это, несомненно, возмож
но при полной отдаче сил, 
при взаимовыручке и под
держке. 

Л. ДРИНЬКОВ, 
вальцовщик ЛПЦ № 1. 


