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М Е Т А Л Л У Р Г И О Б С У Ж Д А Ю Т Н А М Е Т К И 
Ш Е С Т О Г О П Я Т И Л Е Т Н Е Г О П Л А Н А 

Листопрокатчики вскрывают резервы 
Коллектив первого' листопро

катного цеха, неустанно совершен
ствуя технику и технологию, из 
года в год повышает производ
ство проката и перевыполняет 
государственный план. Успешно 
справляются листопрокатчики с 
поставленными задачами и в ны
нешнем году—завершающем году 
пятой пятилетки. 

В этом году коллектив нашего 
цеха увеличил производство про
ката по сравнению с прошлым 
годом на 19,8 процента и вы
полни восьмимесячный план на 
семь дней раньше срока. Только 
в августе на трудовой вахте в 
честь XX съезда партии цех вы
дал больше 2 тысяч тонн желез
ного листа сверх плана. 

Но листопрокатчики не успо
каиваются на достигнутом, на
стойчиво изыскивают новые вну
тренние резервы для дальнейше
го увеличения производства про
ката, так необходимого ця на
родного хозяйства. Творческая 
инициатива рабочих, инженерно-
технических работников особенно 
ярко проявляется сейчас1 при 
разработке наметок шестого пя
тилетнего плана. При разработке 
и обсуждении нового плана на 
рабочих собраниях трудящиеся 
внесли ряд ценных предложений, 
осуществление которых даст воз
можность значительно повысить 
производство. 

На днях наметки шестого пя
тилетнего плана по цеху были 
обсуждены на производственно-
техническом совещании. Докла
дывая о новом пятилетнем плане 
и мероприятиях, обеспечивающих 
его выполнение, начальник цеха 
т. Василевский отметил, что кол
лектив цеха, подсчитав свои ре
зервы и возможности, намечает 
увеличить производство железно
го листа к концу шестой пяти
летки ев полтора раза. Такой .рост 
будет обеспечен за счет дальней
шего совершенствования техники 
и передовой технологии, ввода 
новой печи, расширения склада 
сляб, усиления охлаждения вал
ков и увеличения скоростей про
катки. 

Рабочие и инженерно-техниче
ские работники приняли активное 
участие в обсуждении наметок 
пятилетнего плана, внесли свои 
предложения и поправки. Так, 
старший сварщик т. Авдошин 
внес предложение об увеличении 
количества воздуха, подаваемого 
в печь, что даст возможность 
значительно повысить производ
ство листа. 

Старший резчик т. Шевцов го
ворил о необходимости быстрее 
автоматизировать управление 
проводками моталок, что обеспе
чит нормальную работу моталок 
и значительно улучшит качество 

рулонов, создаст неооходимые ус
ловия для высокопроизводитель
ного труда листопрокатчиков вто
рого цеха. 

Бригадир адъюстажа т. Глибе-
щук предложил установить pe
rn отки на первом агрегате раз
делки листа, что увеличит про
изводство агрегата и облегчит 
условия труда. Электрик т. Ши-
ляев говорил о том, что для обес
печения бесперебойной и надеж
ной работы двигателей стана не
обходимо усилить вентиляцию в 
машинном зале цеха. Бригадир 
слесарей т. Самокрутов внес 
предложение увеличить давление 
воды на сбиве окалины, что даст 
возможность улучшить поверх
ность листа и повысить произво
дительность стана. 

Инженер т. Егоров внес много 
ценных предложений по автома
тизации ряда узлов стана и ме
ханизации трудоемких производ
ственных процессов. Некоторые 
из этих мероприятий уже реа
лизуются. 

Всемерно развивая творческую 
активность, коллектив листопро
катчиков стремится к тому, что
бы ознаменовать XX съезд пар
тии новыми успехами в труде и 
дать как можно больше проката 
нашей Родине. 

А. Л Е В И Н , 
механик листопрокатного 

цеха № 1 . 

В проволочно-штрипсовом цехе 
— Мы впервые принимаем не

посредственное участие в состав
лении наметок пятилетнего пла
на. И это налагает на наш кол
лектив и каждого работника осо
бую ответственность, заставляет 
нас думать над тем, как увели
чить производство металла, улуч
шить его качество, — так начал 
свое выступление на открытом 
партийном собрании мастер элек
триков проволочно-штрипс оного 
цеха т. Галдин. 

А ведь он выразил не только 
свои мысли, но также думы и 
чаяния десятков своих товари
щей по труду. 

В эти дни особенно весомо, 
зримо у рабочих проявилось вы
сокое чувство хозяина своей стра
ны, чувство, великой ответствен
ности за .завтрашний день родно
го цеха, завода, всей страны. Это 
ярко проявилось и на открытом 
партийном собрании, и в много
численных предложениях трудя
щихся, направленных на увеличе
ние выпуска проката, в оживле
нии рационализаторской мысли в 
цехе. 

Внимательно слушают собрав
шиеся докладчика т. Носова, рас
сказавшего о том, что было дос
тигнуто в пятой пятилетке. А дос
тижения эти значительны. Кол
лектив стана 300 № 2 увеличил 
за пятилетку выдачу продукций 
на 33 процента, стана 250 
№ 1—на 31 процент, а стана 250 
№ 2 — на 27 процентов. 

За этими цифрами скрывается 
разносторонняя творческая рабо
та прокатчиков по внедрению но
вой техники, овладению передо
вой технологией, большой рост 
наших людей. 

Тов. Носов подробно останав
ливается на каждом из мероприя
тий, намеченных к внедрению, 
делая технические обоснования, 
сообщая, что даст внедрение каж
дого из них. 

Выступавшие на собрании, вы
ражая свое одобрение намечае
мых мероприятий, вместе с тем 
прямо и смело говорили о том, 
что мешает достижению успехов, 
вносили свои предложения о том, 
как устранить помехи. 

— Мы можем обеспечить боль
шой рост производства на суще
ствующих мощностях, — говорил 
начальник смены т. Дьяконов. 

Для этого необходимо улуч
шить уход за оборудованием. 

Он критикует механиков и элек
триков за то, что они плохо уха
живают за механизмами, а за
меститель начальника цеха по 
оборудованию т. Мартыщенко сла
бо их контролирует. 

Старший мастер стана 250 
№ 1 т. Галушкин говорил о том, 
что мероприятия, запланирован
ные на 1957-58 год, нужно осу
ществить быстрее, этого требует 
сама жизнь. Выступающий осо
бенно подчеркнул необходимость 
улучшения воспитательной рабо
ты в коллективе. 

Механик стана 250 № 2 т. Ба
ев предложил в первую очередь 
заменить генераторы на стане, 
реконструировать печь, исполь
зовать вентилятор машинного за
ла для усиления дутья воздуха в 
печь. 

Эти его мысли, а также много
численные предложения о меха
низации съема бунтов нашли 

свое отражение в мероприятиях. 
В минувшую пятилетку было 

многое сделано, чтобы нагрев ме
талла перестал быть узким мес
том1 на станах. В новой пятилет
ке на всех станах намечено уве
личить тепловую мощность печей. 

На стане 250 № 2 производи
тельность печи будет увеличена 
за счет усиления тяги, установки 
вентилятора в печи, замены газо
провода. Здесь также будет меха
низирована трудоемкая работа — 
вязка и съем бунтов с крюкового 
транспортера. Серьезные меро
приятия намечено провести на 
других станах. 

Все это даст возможность к 
1960 году увеличить производст
во по стану 300 № 2 на 6,5 про
цента, а по стану 250 № 1 на 5 
процентов, по стану 250 № 2 на 
6 процентов. 

Коммунисты и все трудящиеся 
цеха единодушно одобряют намет
ки нового плана и мероприятия, 
обеспечивающие их выполнение, 
выражают свою готовность при
ложить творческую энергию, смет
ку, опыт к тому, чтобы провести 
их в жизнь. 

Трудовые будни богаты приме
рами, которые подтверждают, что 
слово прокатчиков не расходится 
с делом. Буквально на днях ин
женер, начальник стана 300 N 2 
т. Козлов предложил провести 
мелкую реконструкцию клети, а 
это даст возможность сократить 
простои стана на перевалках на 
15 — 20 процентов. В год это 
составит солидную цифру. 

Долг.' руководителей — всемер
но поддерживать возросшую твор
ческую активность * прокатчиков, 
давать ей широкий простор. 

КУЗНЕЦК-МАГНИТОГОРСК 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
В составе делегации магнито

горских металлургов я побывал 
недавно на Кузнецком металлур
гическом комбинате. Не только 
сталеплавильщиков, но и всю на
шу делегацию особенно интересо
вала работа кузнецких мартенов
цев, ибо в течение многих лет 
они имеют лучшие техникой-эко
номические показатели. Марте
новские лечи Кузнецкого комби
ната работают более высокопро
изводительно, чем наши. 

Знакомясь 'с работой цехов, 
мы отмечали целый ряд положи
тельных моментов, которые сле
довало бы внедрить на нашем 
комбинате. 

Так, например, кузнечане при
меняют более рациональный поря
док заправки печи. Они заправ
ляют заднюю стенку и откосы в 
конце4 плавления, до скачивания 
шлака. У нас же заправка произ
водится в середине кипа, после 
наводки конечного шлака. При 
этом шлак загустевает, что ме
шает нормальному кипению ван
ны. У кузнечан применяется очень 
строгий порядок обдувки хромо-
магнезитовых сводов: после за
валки каждой плавки свод обду
вается сжатым воздухом. Для 
этой цели на каждой печи уста
новлен специальный барабан со 
шлангом и трубкой, что позволяет 
подручному, как только кончает
ся завалка, произвести обдувку. 
Хороший уход за печью способ
ствует тому, что кузнечане дости
гают более высокой стойкости сво
дов на больших мартеновских пе
чах с хромомагнезитовым сводом, 
чем у нас. 

У нас на комбинате регулярно 
проводится обдувка свода только 
в первом мартеновском цехе и в 
мартеновском цехе № 1а. 

У сталеплавильщиков Кузнец
ка лучше, чем на нашем комби
нате организована перекидка кла
панов, которая позволяет более 
ровно вести печь по тепловому 
режиму. Время между перекидка
ми клапанов у нас короче, чем у 
кузнечан. 

Положительным является и то, 
что кузнечане добиваются более 
высокой основности шлака по 
расплавлении, получая основ
ность в этот период 1,8—2,2. 
Это позволяет меньше {добавлять 
извести в период доводки. Они, 
как правило, дают ее не более 
2—4 мульд, что обеспечивает 
получение хорошего шлака и 
сокращает доводку плавки. 

У нас чугун сливают в 1 — 5 
окна, а кузнечане во 2—4, что 
более правильно, ибо ускоряет 
процесс плавления. 

Не на всех печах соблюдается 
у нас порядок закрытия шлако
вых отверстий. Кузнечане держат 
шлаковые отверстия открытыми 
только в период спуска шлака. 
Так должно быть и у нас, однако 

это делается только в первом 
мартеновском цехе. 

Нам следует позаимствовать у 
кузнечан некоторые положения 
применяемой у них инструкции 
по тепловому режиму. 

Заслуживает внимания при
менение кузнечанами сменного 
шлаковика. Вместе с метал
лургами завода имени Воро
шилова они являются пионерами 
в этом деле. Не все у них идет 
гладко, но важно, что они уже 
разработали конструкцию, пы
таются осуществить смену шла
ковика во время работы печи. 

У нас же пока ничего не де
лается в этом направлении, а са
ма жизнь настоятельно требует, 
чтобы и на нашем комбинате бы
ла разработана конструкция шла
ковика, применение которого бы
ло бы наиболее рациональным в 
наших условиях. 

Правда, у нас есть разработан
ная мастером т. Кутным машина 
по выбивке шлака из шлакови-
ков, однако, применяется она 
еще очень мало. Да и существо
вание ее не 'Снимает с повестки 
дня вопроса о разработке конст
рукции сменных шлаковиков. 

Не следует нам отставать от 
кузнечан в работах по примене
нию огнеупоров, * пропитанных 
смолистыми веществами, что ^по
зволяет значительно увеличить 
стойкость футеровки, дает боль
шую экономию материалов. Огне
упорная лаборатория нашего ком
бината займется изучением этого 
вопроса. 

Быстрее решают кузнечане во
прос об улучшении конструкции 
изложниц. У нас уже около полу
тора лет отдел главного механика 
не может отлить изложниц для 
слитков 7,3 тонны, а кузнечане, 
начав в феврале проектировать 
такие изложницы, уже несколько 
месяцев работают на них. 

Обратили мы внимание на то, 
что кузнечане больше внимания 
уделяют организации труда, луч
ше у них обстоит дело с дисцип
линой. Поэтому график выпуска 
плавок выполняется у них не
сколько лучше, чем у нас, а это 
способствует более ритмичной ра
боте прокатчиков. 

Во время своего пребывания у 
кузнечан мы рассказали им об 
опыте сталеплавильщиков Маг
нитки, указали на их недостатки и 
ошибки в части применения 
двухстопорной разливки стали. 

Используя опыт кузнецких ста
леплавильщиков, настойчиво про
водя в жизнь ©се то ценное, пе
редовое, что применяют налги си
бирские друзья, мартеновцы Маг
нитки добьются новых успехов в 
борьбе за дальнейшее увеличение 
выплавки стали. 

И. Т К А Ч Е Н К О , 
начальник сталеплавильной 

лаборатории Ц З Л . 

'Сталеплавильщики первого мар
теновского цеха умножают трудо
вые успехи в честь XX съезда 
партии. За 5 дней сентября они 
выплавили многие сотни тонн 
стали в счет обязательств. 

Здесь печные бригады марте
новской печи № 5, возглавляе
мые сталеварами тт. Сердитовым, 

Скоморох овым и Гончаровым, вы
дают все плавки 'скоростным ме
тодом и за пять дней выплавили 
больше 300 тонн стали сверх 
плана. 

За то же время сталевары 
первой печи тт. Бунин, Сигбату-
лин и Чернов выплавили допол
нительно к заданию 150 тони, 

Пуол$тарии всех стран, соединяйтесь! 

В честь XX съезда партии 


