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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
Предоктябрьская вахта металлургов 

На родственных предприятиях страны 

Фасонно-вальце-сталелитейный цех. Здесь 
улучшают качество литья 

Пришли в цех дозорные. Результаты одно
го рейда 

За сохранность вагонного парка. Инициа
тива специалистов Челябинской области 

Черное море мое. Путевые заметки. 
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Празднику Великого Октября — 
наши трудовые подарки 

Во втором мартеновском цехе в начале этого го
да группа сталеваров перешла с передовых агрега
тов на отстающие, В числе инициаторов этого по
чина был и сталевар Николай Романович Шапош
ников, перешедший работать на двенадцатую мар
теновскую печь. 

Сейчас коллектив этого агрегата добился приро
ста выплавки стали на 14700 тонн по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. 

На снимке: сталевар Н. Р. ШАПОШНИКОВ 
(в центре) со своими подручными И. Е. НИКИФО
РОВЫМ (слева) И А. А. ШАРОВЫМ. 

Фото. Н. Нестеренко. 

ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
П О П Р А В К И 
К П Л А Н У 

Качество, 
еще раз 
качество 

В прошлом году в фа
сонно - вальце - сталели
тейном цехе создалось 
очень J неблагополучное 
положение с качеством 
литья. Значительно воз
рос выход брака. Соб
ственно, вначале дело 
шло как будто неплохо: 
итоги полугодия хотя и 
не очень радовали, но и 
никого не смуццдн — по 
сравнению с шестью ме
сяцами предшествующего 
года объем брака умень
шился. А потом вдруг ка
чество литья стало стре
мительно ухудшаться, 

&ж кривая выхода брака рез
ко пошла вверх и в нояб
ре достигла тревожной 
цифры — 11 процентов. 

Работники цеха не ста
ли ждать, когда им ука
жут на упущение, сами, 
закатав рукава, приня
лись за, исправление соз
давшегося : положении, 
пригласили для совета 
специалистов из управле
ния главного механика, 
да участках провели соб
рания, на которых ввели в 
курс дела всех тружени
ков цеха, собрали парт
бюро. Разговор на пар
тийном бюро был стро
гим. Кого пожурили, а 
кое-кому, что называется, 
досталось на орехи.,Неко
торые руководители по
лучили партийные взы
скания. Но не только для 
«суда» над провинивши
мися собиралось партий
ное бюро. Главное':— ис
кали причины, породив
шие увеличение 'выхода 
брака, и пути скорейшего 
исправления создавшего
ся положения. 

Выяснено было, что в 
цехе неблагополучно с 
технологической дисцип
линой, плохо налажен 
контроль за выполнением 
работ, со стороны инже
нерно-технического Пер
сонала. Заместитель на.-
чэльника цеха,по поруче
нию партбюро в срочном 
порядке разработал ме
роприятия по улучшению 
(Окончание и» 3-й стр.)-

Более двух тысяч тонн 
сверхпланового чугуна за 
двадцать дней сентября 
выдал коллектив восьмой 
доменной Печи. Это гово
рит о том, что мастера 
Анатолий Петрович Кры
лов, Василий Иванович 
Телегин, Чултан 1Гумбае-
вич И шматов и Валентин 
Васильевя! Горностаев 
умело организуют работу 
бригад, которыми они ру
ководят, грамотно выдер
живают технологию плав
ки чугуна.. .f 

Более Щ процентов вы
плавленного в этой печи 
чугуна содержит серы ме
нее 0,025< процента — 
этот показатель выше об
щецехового. В последние 

Р А В Н Я Я С Ь 
M I тшп 

Коллектив первого мар
теновского; цеха успешно 
справляется с напряжен
ной производственной 
программой сентября. 
1ьлан этого месяца в це
хе не только выполняется, 
но и значительно перевы
полняется. 

Особенно слаженно 
трудятся здесь бригады 
сталеваров Виктора Меш
кова, Анатолия Богатова, * 
Валерия Лысенко и Ва
силия Кирнева, обслужи* 
вающие даухвадный ста
леплавильный алреглт 
№ 32. Умело проводя тех
нические операции, кол
лектив этого агрегата за 

дни на выплавку тонны 
чугуна бригайы восьмой 
печи расходуют в среднем 
490—495 килограммов 
кокса — это | оже значи
тельно меньше, чем плз-
няруегся, | 

Хороший пцкарок 54 и 
годовщине Октября гото
вит коллектив третьей 
доменной пе&и имени 
газеты «Правда». За 20 
дней сентября! здесь вы
дано дополнительно к 
плановому заданию 1680 
тонн чугуна. 

k М. ХАВБАТОВ. 

три' недели сентября пе
рекрыл производственное 
задание на 6 тысяч тонн 
металла. . 

Хорошо идут дела н на 
большегрузно^ мартене 
N» 34, где технологиче
ским процессом руково
дят сталевары Владимир 
Бобков, Полнен Ушнур-
цев, Владимир Головкин 
и Геннадий Лаврентьев. 
Совместными усилиями 
бригады лечи № 34 с на
чала; месяца дали допол
нительно к плану более 
3 тысяч тонн металла. 

Ориентируясь на луч
ших , сталеплавильщики 
первого мартеновского 
делом отвечают на По-
аетамовление ЦК КПСС о 
дальнейшем улучшении 
организации социалисти
ческого соревнования. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

СТРЕМЛЕНИЕ ПОДКРЕПЛЕНО ДЕЛАМИ 
Экономично, устойчиво 

и безаварийно работает и 
этом году коллектив па-
ровоздуходуиной электр о 
станции. За восемь меся
цев нынешнего года за 
счет снижения себестои
мости важнейших видов 
продукции, электрсэнер 
гии, дутья л пара сэко
номлено 40 тысяч рублей 
государственных средств. 
За этот же период энерге
тики ПВЭС сумели сбе
речь 2260 тонн условного 
топлива и один миллиоч 
киловатт-часов электро 
энергии. 

Доменщики, успешная 

работа которых во мно
гом зависит от грудящих
ся ПВЭС, не имеют пре
тензий к своим соседям: 
доменные печи обеспечи
ваются устойчивым дуть
ем. Кроме того, энергети
ки успешно освоили обо-
.гашение дутья кислоро
дом на трех турбоком
прессорах. 

Сейчас коллектив стан
ции успешно выполняет 
соци алистические об я з а -
тельства, принятые • в 
ч есть пр а зди ика В ели ко го 
Октября. В первых ра
дах соревнующихся за 
достижение высоких по

казателей идут Хасан Ва-
леевич Абдулов, слесарь 
по ремонту турбин, Вла
димир Михайлович Пн-
хур, слесарь по ремонту 
котлов, Александр Степа
нович Петров, машинист 
парового котла, Федор 
Алексеевич Потигов, сле
сарь по ремонту КИП и 
автоматики и другие пе
редовые труженики. 
Стремление энергетиков 
ПВЭС досрочно отрапор
товать о выполнении 
предпраздничных обяза
тельств подтверждается 
их делами. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
Группа украинских инже

неров сконструировала но
вую установку для опреде
ления прочности агломера
та и кокса. Установка пред
ставляет собой шахту высо
той 17,6 метра, внутри ко
торой на разной высоте 
расположены вращающиеся 
полки и неподвижные от
ражатели. 

Материал для испытания 
по желобу подается в скип, 
который затем подымается 
наверх и высыпает его в 
шахту. Вес разовой пробы 
может быть 2 или 3 тонны. 
Разрушающие усилия i 
этой установке в макси
мальной стелена имитиру
ют те разрушения, которые 
претерпевает материал яря 

загрузке его на колошник 
доменной печи. В нижней 

* Засти шихты испытуемый 
материал рассеивается по 
фракциям с автоматиче
ским взвешиванием. В слу
чае необходимости повтор
ного испытания одной и 
той же пробы она снова 
высыпается в скип, и затем 
цикл повторяется. Предла
гаемая установка позволяет 
наиболее точно определять 
показатель прочности ку
сковых материалов. 

* • * 
На Днепропетровском ча-

•оде им. Дзержинского би
ли проведены промышлен
ные опыты по спеканию аг
ломерата, • шихте которо
го использовалась смесь 
возврата с известняком. 
Предварительно яга смееь, 

состоящая из 60 процентов 
возврата и 40 процентов 
известняка, подавалась, а 
молотковые дробилки и за
тем транспортировалась в 
бункер шихтового отделе
ния. Особенность такой 
смеси заключается в том. 
что она обладает низкой 
температурой плавления, и 
хорошей смачиваемостью, а 
ато весьма положительно 
влияет на скорость спека
ния и прочность агломера
та. 

Проведенные промышлен
ные опыты показали, что 
использование в агломера
ционной шихте совместно 
измельченной смеси возвра
та с известняком позволяет 
увеличить скорость спека
ния на 10—12 процентов п 
прочность агломерата на 
15*^80 процейтоа, 

На Коршуношоком горно-
обогатительном комбинате 
на электровозах и думши-
рах установили предохра
нительные упоры, которые 
были прикреплены к предо
хранительным брусьям. 

Упоры И З Г О Т О В Л Я Л И С Ь 1ИЗ 

листовой стали толщиной 
18—20 мм, для создания 
жесткости к ним привари
вались косынки. 

* В случае наезда ,йа нега
баритные места эти упоры 
предохраняли тормознне 
цилиндры от повреждений 
Внедрение предохранитель
ных упорен позволив 
уменьшить простои влек, 
тровозов и думпкаров. Эко
номический аффект соста
вил 244 рубля в год. 

* * * 

Новый режим термиче

ской обработки рабочих 
валков станов холодной 
прокатки разработан и 
внедрен на металлургиче
ском заводе «Запорож-
сталь». Рабочие валки перед 
вводом в эксплуатацию под
вергаются отпуску при тем 
пературе 270 — 300 градусов 
Цельсия. До этого темпера
тура отпуска была равна 
180 градусов на индукцион
ной установке ЦНИИТ-
МАШ и подогреву перед 
завалкой в стан. При позы 
шеиии температуры отпу< 
сна стойкость рабочих в v.. 
коз возросла иа 26 процвк-
тоя, уменьшилось число пе
ревалок. /Экономический 
аффект за счет снижений 
расхода валков только Ни 
станах 1бЙ0 - с о с т а в л я е т 
150 тис, рублей в год. 


