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Т РЕТИЙ листопрокат
ный... Его коллектив 

один из первых на комбина
те испытывает на себе труд
ности начавшегося второго 
рождения мет ал лургин еско го 
гиганта. Вот уже несколько 
месяцев в стадии рекон
струкции о с н о в н о й аг
регат Л П Ц jy° 3 — пятикле-
тевой стаи. 

В -прокатном отделении 
повсюду видны следы гран
диозных строительных и. ре-
м он та о -и ал а д очи ы х работ. 
Там, где еще недавно нахо
дился конвейер подачи ме
талла на стан, полным хо
дом идут земляные работы. 
Вынуто уже около 200 кубо
метров -бетона и земли. А 

сяце на стане предстоит не
малый объем реконструкции 
и, естественно, это отразит
ся на- условиях работы про
катчиков. Однако коллектив 
отделения настроен по-бое
вому. Один из последних 
примеров, свидетельству
ющих об этом,—завершение 
производственного пла-на ав
густа. Именно в прошлом 
месяце к уже «привычным» 
трудностям, связанным с 
реконструкцией, добалились 
новые — из-за поставки не
качественного металла по 
вине мартеновцев третьего 
цеха-. Руководители Л П Ц 
№ 3 четко сориентировались 
в сложившейся -ситуация. 
Они посетили третий марте-

РЕПОРТАЖ Идет 
стальной лист 

закончить выборку земель
ной и бетрвной массы под 
фундамент -нового конвейера 
работники управления Зем-
строй должны к 115 сентяб
ря. От них эстафету примут 
строители управлений Цро-
катмоятаж и Бетонетрой. 
Их задача — монтаж и бе
тонирование нового фунда
мента. 

-— В сентябре на лятикле-
те-вом ста-не предстоит су
точная остановка, — озабо
ченно делится насущными 
задачами и. о. начальника 
гр е т ье-го лис гогарок ат но го 
цеха Станислав Федорович 
Котельников, — во время 
которой будет оборудован 
новый стол моталки — один 
из самых ответственных 
узлов стана. На сентябрь 
запланированы также заме
на пульта- управления -на- од
ной из клетей, наладка 
электронной машины по уче
ту количества и качества 
продукции, установка гру
бого регулятора толщины 
полосы и ввод его в дей
ствие, отладка системы 
охлаждения валков... 

Действительно, в этом ме-

новсиии цех, встретились со 
сталеплавильщиками, рас
сказали им о своих бедах, 
показали образцы -металла с 
дефектами: -пленой, рассло
ем, дырами. Надо сказать, и 
мартеновцы очень быстро 
отреагировали на критику 
прокатчиков. Они- провели у 
себя в цехе рабочие собрания 
с повесткой: «Качество на
шей работы», нанесли ответ
ный «.визит» в Л П Ц № 3. 

И результат не замедлил 
сказаться. Если в августе 
лис т опрок атчик-и тре т ье-го 
цеха благодаря сталепла
вильщикам едва «натянули» 
план, то уже в первую же 
неделю сентября положение 
резко -изменилось в лучшую 
сторону. Металл стал по
ступать более качественный, 
высокими стали и производ
ственные показатели прокат
чиков. Только- за шесть су
ток дополнительно к плану 
они выдали 750 тонн жести, 
а отгружено сверх задания 
этого -нужного стране метал
ла 987 тонн. 

Однако, несмотря на то, 
что качество металла, по
ставляемого с мартена, 

улучшилось, уменьшилось 
его количество. 

— Работаем «с колес», —• 
сетует С. Ф. Котельников. — 
Мартеновцы снова подводят 
нас, и мы планируем новые 
встречи с ними непосред
ственно в их цехе. 

Что ж, верится, что и- в 
этой ситуации «общий язык» 
будет найден. А пока... 

Бороться с трудностями 
и работать с высокой отдачей 
помогает трудовое соперни
чество. За первое место со
ревнуются в основном меж
ду собой первая и- третья 
бригады прокатного отделе
ния (старшие вальцовщики 
Анатолий Зимин и Аркадий 
Медовиков). Но успех 
почти . всегда -на- -стороне 
коллектив а к о мм ун истин е-
ского труда бригады № 1, 
-которая работает ровно ивы-
со к остр о изводит елыно. Чита • 
тали уже знакомы по многим 
материалам с начальником 
смены Василием Маня-
н-овы-м, -с мастером кавале
ром -ор-дена Трудовой Славы 
III степени Михаилом Брон
никовым, с вальцовщиками 
Анатолием Зиминым, Ру
дольфом Ермолаевым, Ни
колаем Лапаевым, Алек
сандром Фоменко, Никола
ем Морозовым, с оператором 
главного поста управления 
Алексеем Цыб-ой -и остальны
ми членами замечательного 
коллектива. Как уже не раз 
отмечалось, залогом успеш
ной'работы здесь служит, в 
первую очередь, дружба и 
BIS аимопон и м а н и е, полная 
заменяемость на рабочих ме
стах, высокий уровень обра
зования и сознательности, 
четкая организация труда.. 

Вот и сегодня первая 
бригада значительно пере
крывает сменное задание. 
Вместо 920 «плановых» тонн 
жести прокатано 600. А все
го с начала месяца на сверх
плановом счету первой 
бригады 300 тонн металла. 
Имеют дополнительную про
дукцию и остальные брига
ды. И сегодня главное — 
вовремя отгружать ее потре
бителям... 

Н. МИРОНОВА 

КОГДА НА ПОСТУ 
УДАРНИКИ 

За шесть дней сентября 
рабо т и к и и звествяко в о -до -
ломитового к.арьероуправле-
ния отправили в цехи ком
бината дополнительно к 
плану 5Г0Э тонн известняка 
и 800 тонн доломита. Высо
кие производственные пока
затели достигнуты благода
ря успешной работе ударяй, 
ко-в коммунистического тру 
да машиниста экскаватора 
Анатолия Степановича- Федо
това, помощника машиниста 
экскаватора Михаила Алек 
сеевича Постелена, машини
ста бурового станка Петра 
Ильича Юяусова и многих 
других. 

Г. САВИНОВ, 
старший экономист ИДК. 

НЕ ВСЕ 
В ПОРЯДКЕ 

С большим подъемом тру
дятся с начала сентября 
коллективы доменных печей 
№№ 3, 6, 7, 9, у которых на 
сверхплановом счету сотни 
тонн чугуна. Особых успехов 
добились труженики печи 
№ 9. За Семь дней месяца 
они выплавили дополнитель
но 448 тонн чугуна. Этот ус
пех—заслуга горновых удар
ников к омму н'истич е ского 
труда В. Кашелева., В. Ва
сильева, В. Овчинникова, В. 
Полякова. 

Если труженики этих пе
чей с каждым днем наращи
вают темпы, то остальные 
коллективы печей не могут 
настроиться яа ритмичный 
ход работ. Эти отставания 
не позволяют выйти цеху в 
целом на производственный 
план. 

Ю. ПОПОВ, 

СЧЕТ 
НА МИЛЛИОНЫ 

(Более 16 миллионов кило
ватт-часов электроэнергии 
дополнительно к плану вы
работали в августе энерге
тики центральной электро
станции Взятый в прошлом 
месяце ударный темп они не 
снижают и в сентябре. Об 
этом говорят высокие произ
водственные показатели: за 
шесть дней сентября сверх 
плана выработано более 
2 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии. 

Успех стал возможен бла
годаря, отличной работе 
старшего машиниста турбин
ного участка В. Л. Малыше
ва, машинистов котлов И. И. 
Кривошеее а, Т. X. Мусина, 
электрос-лесаря А. Т. Етка-
-рева и других. 

Н. ИСАКОВА, 
начальник производ
ственно-технического 

отдела ЦЭС, 

Александр Антонович 
ПАВЛОВ, которого вы ви
дите на снимке, трудится в 
фасонно - чугунолитейном 
цехе формЪвщиком. Он — 
ударник коммунистическо
го труда, работает в цехе 

^около десяти лет. За это 
.время он проявил себя как 
трудолюбивый, знающий 
специалист. Работу свою 
выполняет качественно и 
досрочно. Александр Анто
нович и активный общест
венник, член цехового ко
митета, отвечает за всю 
спортивную работу в цехе. 

На фронтах уборочной 
На полях Мелочно-

овощного совхоза комби
ната кипит работа: идет 
уборка урожая. Тысячи 
т ру жен ик ов к ом'бии а т а, 
поддержав инициативу 
коллективов мех.ан и-ч-е-
ско'ГО и- третьего марте
новского цехов, оказыва
ют помощь сельчанам. С 
пятого сентября нача
лась массовая -уборка 
картофеля. Только 7 сен
тября вышло около 2,5 
тысячи работников ком
бината.. Объем работ ве
лик •— около 600' га,, — 
но при заданном темпе 
карто-фел'ь -будет убран 
за 10—(112 Углей. В этом 
году картофеля будет до
статочно и для семенного 

фонда, и для столовых 
комбината, кроме того, 
ожидается, что около 1,5 
— 2 тысяч тонн будет 
продано трудящимся. 

Приносит свои плоды 
помощь металлургов и на 
других «фронтах» уборки 
урожая. При существу
ющем пюголонье скота в 
совхозе создан запас 
грубых кормов почти' на 
16 месяцев. На восьми 
тысячах гектаров хлеба 
скошены, 76 процентов 
их убрано. Намолот — 
около il4 центнеров с 
гектара. Окончание ра
бот ожидается к 15 сен
тября. Выполнено 50 
процентов плана по 
вспашке зяби. 

Хорошо на- полях сов
хоза трудятся механиза!-
торы, выделенные из це
хов ММК, автотран-
спор тники, орга низов а нн о 
проходят субботники ра
бочих ГОПа, неплохо по
могают сельчанам уча
щиеся ГОТУ №,Y° '13, -19, 
7-7. Судя по тому, как -на
чались работы по уборке 
урожая, положение скла
дывается неплохое, ме
таллурги с успехом ис
пользуют -бл агоприятн ые 
погодные условия. А это 
значит, что труженики 
комбината будут обеспе
чены продуктами сель
ского хозяйства. 

Б. ИВАНЧЕНКО, 
помощник директо
ра комбината по 
сельскому хозяй

ству. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На аглофабрике Бакаль-

ского рудоуправления ре
конструирована агломашияа 
Л'° 1. При реконструкции 
увеличили ширину спека-
тельных тележек, в резуль
тате чего площадь спекания 
машины воз-росла с 62,5 до 
7e,il м 2, эксгаустер типа 
Д-35О0, имевший ротор с 
уширенными лопатками, за
менили эксгаустером типа 
Д-65С0; модернизировали 
газоотводящий тракт, увели
чили высоту боргов спека-
тельных тележек до 430 мм. 

Для обоснования опти
мального варианта рекон
струкции Всесоюзным науч-
н о-исслед ов а те л ьс ким и-нст и -
тутом металлургической теп
лотехники и предприятием 
У-р а лен ергочерме т совме
стно с Бакальским рудоуп
равлением были проведены 
промышленные испытания и 
выполнен расчетный анализ 
гид р а.в ли ч е ски х х арактер и-
стик агломашины и ее сети. 
Расчеты показали, что при 
увеличении площади спека
ния до 78Д м 2 и установке 
эксагаустера типа Д-вЭОО 
пр оиаводит ел ьн ос ть машины 
мом<ет повыситься на 
43,5 процента. С целью ис
пользования части напора 
эксгаустера для улучшения 
качества агломерата и эко
номии топлива произвели 
расчетную оценку эффектив
ности увеличения высоты 
слоя шихты до 430, 500 и 
560 мм. 

В результате реконструк
ции машины производитель
ность ее увеличилась, содер

жание мелочи в агломерате 
снизилось на 4,1 процента. 
Освоено спекание шихты в 
слое высотой 430 мм. 

На Волгоградском метал
лургическом заводе «Крас
ный Октябрь» с~целью уве
личения срока службы рабо-. 
чих валков стана* кварто 
«1400» предложен режим их 
искусственного старения пу
тем низкотемпературного от
пуска при 300-—-.40О°С в те
чение 4в часов с замедлен
ным охлаждением в печи со 
скоростью не более 30— 
50°С/час. Для эксплуата
ции рекомендуется приме
нять валки, прошедшие или 
ш ест им есячио е ее т ественн-о е 
или искусственное старение. 
Введена в эксплуатацию 
установка и отработана тех
нология по разогреву вал
ков перед прокаткой. Изме
нен режим эксплуатации 
валков: верхний и нижний 
валки стали периодически 
менять местами.- Сконструи
рован наиболее совершен
ный коллектор для охлаж
дения верхнего рабочего 
валка, в результате чего 
улучшилось охлаждение вал-" 
ка, и вода не стала попадать 
на раскат -при прокатке. 
Улучшен нагрев металла в 
печи за счет изменения на
правления и формы факела 
горения и уменьшены зазо
ры в печи между шага
ющей балкой и подом печи. 

Внедрение этих мероприя
тий позволило в полтора ра
за сократить расход валков, 

получить экономию около 
26 тысяч рублей. 

* * * 
Московским вечерним ме-

т аллург-ич еским институтом 
совместно с Волгоградским 
металлургическим заводом 
«-Красный' Октябрь» разра
ботан способ выплавки вы
сокопрочных сталей в дуго
вых печах методом перепла
ва легированных отходов с 
вдуванием порошкообраз
ных шлаковых смесей. 

Исследовано влияние со
держания фосфора и серы в 
пор ош ко о б р а зн ы х см вся х 
на полноту и степень 
д е ф -о с -ф о р. а ц и и и де -
сульфура-ц-ии металла. Уста
новлено, что чем меньше се
ры и фосфора- содержится в 
шлакообразующихся смесях, 
тем полнее дефосфорация и 
десульфурация металла. 

Оптимальный состав оме-
си следующий: 66 процентов 
извести, i26 процентов же
лезной руды, 10 процентов 
плавикового шпата. 

Внедрение новой техноло
гии выплавки высокопроч
ных сталей позволяет полу
чать металл высокого каче
ства с устойчиво нивким со
держанием фосфора (не бо
лее' 0,005 процента). В ре
зультате экономятся доро
го-стоящие никель, хром, 
вольфрам. Себестоимость 
высокопрочной стали в усло
виях завода «Красный Ок
тябрь» снижается -на- &6 руб
лей. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбинат», 


