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На правом фланге пятилетки 

Имя бригадира формовщиков у ч а с т к а 
крупного стального литья фасоннолитейного 
цеха Николая Ивановича Рачинского хорошо 
известно в коллективе. В далекие военные го
ды молодым пареньком пришел Николай 
Иванович в цех. Военное лихолетье застави
ло таких же, как и он, «фабзайчат» быстро 
взрослеть и трудиться не покладая рук для 
победы над врагом. И в мирное время по-
ударному работает Николай Иванович. Его 
труд отмечен орденом Ленина и многими ме
далями. Ударник коммунистического труда, 
наставник молодежи Николай Иванович мно
гие годы является профоргом участка, орга
низуя коллектив на успешное выполнение 
заданий завершающего года десятой, пяти
летки. 

На снимке: бригадир формовщиков Нико
лай Иванович РАЧИНСКИЙ. 

Фото Н. Несгерснко. 

РАВНЯТЬСЯ 
НА ЛУЧШИХ 
Если выпуск очередного 

листка «Комсомольск*-о 
прожектора» в третьим об
жимном цехе задерживает
ся! то это (не остается не
замеченным. 

— Идешь по цеху, — го
ворит секретарь комсо
мольской организации 
Александр Сиро т ю к , — а 
тебя атакуют вопросами: 
«Ну, кап* у вас там?»., «По
чему молчите?» Беспокоят
ся' бригадиры, .мастера., зво
нит начальник цеха, 

Конечно, все это1 не слу
чайно. Если, посмотреть ли
стки «КП», выпущенные 
штабом только в начале 
этого года, то их наберется 
около тридцати. Это озна
чает, что в неделю выходит 
примерно два номера. Кра
сочно оформленные, они 
имеют весьма привлека
тельный вид. Один рисунок 
уже может привлечь вни
мание. Ну, а если прочесть 
содержание, то оно будет 
понятно даже человеку, не 
посвященному в дела и ра
боту цеха. Темы, выбирае
мые 'прожектористами, 
здесь так разнообразны, 
что поражаешься бедной 
тематике листков «КП» в 
иных цехах, где постоянное 
внимание уделяется лишь 
посетителям медвытрезви
теля, в третьем обжимном 
цехе под «луч прожектора» 
попадает все, что касается 
упущений в организации 
труда, что мешает ритмич
ной работе и выполнению 
производственного плана. 
Это и простои, и плохая 
экономия металла, и нару
шения техники безопасно
сти, трудовой дисциплины, 
и чистота рабочего места. 
Освещаются и комсомоль
ские дела: уплата членских 
в з н о с о в , п о с еще омоет ь 
комсомольских собраний. 

— Конечно, не будь у нес 
такого художника, как 
Юрий Васильевич Абрамов, 
наш «прожектор»' светил 
бы не так действенно', — 
говорит Александр Сиро-

тюк. — Юрий Васильевич у 
нас первый друг и помощ
ник. Бели начальник штаба 
Леонид Галюнов задержи
вается с очередной темой 
для прожектора, то Юрий 
Васильевич сам приходит в 
бюро ВЛКСМ, расспраши
вает, торопит. 

Интересно, что персона
жи листков «КП» очень по
хожи к а с в о и х « ори г ин ал ов », 
с которых пишутся портре
ты, и, если- нет подписи, под 
рисунком, в1се равно каж
дый а цехе догадается, кто 
же изображен на этот раз. 
А смотреть листки «Комсо
мольского прожектора» ча
стенько приходят бригад а^ 
ми, Слышатся' смех, едкие 
шутки, остроты в. адрес 
виновников. Понятно, что 
после такой популярности 
любой поспешит исправить 
свою ошибку: иначе совсем 
засмеют. А другой, не по
павший еще на острое перо 
художника, задумается: все 
ли у него на участке или 
рабочем месте в порядке? 

I— Вот сегодня снял ли
сток, устарел уже, — гово
рит Александр Сиротюк, — 
нужно искать новую тему 
А этот теперь в архив. У 
нас листков «К1П»1 накопилось 
много. В прошлом году, 
когда было отчетно-выбор
ное собрание мы вывесили 
вс.е листки в. коридоре, так 
смеху было! Каждый слу
чай вспоминали, своего ро
да летопись цеха эти листки. 

Конечно, трудно переоце
нить ту роль, которую игра
ет штаб «Комсомольского 
прожектора» в жизни этого 
цеха. Листки «|КП» — это не 
только своеобразная лето
пись, это прежде всего 
вклад комсомольцев цеха в 
дела всего коллектива. И 
такая действенность штаба 
«КП» возможна в каждом 
цехе, поскольку в каждом 
цехе тем и. поводов, до
стойных внимания прожек
тористов, предостаточно. 

М. ШЕВЦОВА. 

% Коллектив центральной 
заводской лаборатории ви
дит свои задачи в обеспече
нии устойчивой работы це
хов и производств комби
ната и в обеспечении высо
кого качества готовой про
дукции. 

Силами исследователей 
ЦЗЛ совместно с производ
ственном персоналом це
хов ежегодно проводится 
более i00 научно-исследо-
/вательских работ. Исследо
вания включают мно.гие 
вопросы. Это и совершенст
вование существующей тех
нологии с целью улучше
ния качества продукции и 
увеличения объема ее про
изводства; и разработка но
вых технологических про
цессов в связи с расшире
нием сортамента выпуска
емой продукции и освоени
ем новых марок сталей; и 
проведение исследований, 
направленных на эконом'ию 
металла на комбинате и у 
потребителей, а также на 
экономию с ы р ь я , и матери
алов; это и утилизация от
ходов производства и дру
гие проблемы. 

От внедрения результа
тов и рекомендаций иссле
дований годовой экономи
ческий эффект составляет 
около 8 миллионов руб
лей. 

Научно - исследователь
ские работы планируются и 
Проводятся, в первую оче
редь, исходя из нужд те
кущего .производства и пер
спектив разработки и ос
воения новых видов продук
ции. Для решения наибо
лее сложных, .имеющих 
большое народнохозяйст
венное знамение задач ор
ганизуются творческие бри
гады из представителей ла
бораторий , цехов и отде
лов комбината, представи
телей заводов - потребите
лей, а также научны» инсти
тутов.'Сегодня на комби на1 

те работает пятнадцать та
ких бригад. 

Можно привести .немало 
примеров плодотворной 
деятельности исследовате
лей. Так, для решения про
блемы улучшения качества 
горячекатаного травлено
го листа для глубокой вы
тяжки, поставляемого авто
мобильным заводам стра
ны, была организована 
комплексная бригада из 
представителей комбината, 
в том числе и из работни
ков ЦЗЛ и* представителей 
объединения АвтоЗИЛ и 
Института черной .метал
лургии (Днепропетровск), 
В ходе .поисков был найден 
способ стабилизации таких 
сталей алюминием, предот
вращающий деформацион

ное старение металла пос
ле травления. Практически 
был ликвидирован брак из
делий при штамповке на ав
томобилестроительных за
водах. 

Комплексной бригадой в 
составе представителей 
комбината, 4 Крюковского 
вагоностроительного завода 
и Украинского нзучно-ис-
с л ед ов ат ел ьс кого и нет и ту та 
металлов была успешно ос
воена технология производ
ства хюлодногнутых профи
лей из медесодержащей 
стали марки 10ХНДП для 
вагоностроения. За счет 
использования этой стали 

МАРШРУТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

реди 
цехи. 

второй и третий 

внедрение технологии за
щиты поддонов изложниц 
от приварки прессованными 
брикетами из металлической 
стружки и обрезной кром
ки листопрокатных станов 
взамен катаных пластин по
зволило сэкономить для 
народного хозяйства около 
25 тысяч тонн металла и по
лучить экономический эф
фект более миллиона руб
лей в год. 

'Для решения многих важ
ных научно - технических 
проблем комбинат привле
кает • ежегодно 40—50 на
учно-исследовательских и 

ИСХОДЯ ИЗ НУЖД 
ПРОИЗВОДСТВА 

увеличивается долговеч
ность железнодорожных ва
гонов, уменьшается их вес, 
что- дает экономический 
эффект в народном хозяйст
ве около 375 тькян рублей 
в год. 

Разработка и внедрение 
технологии футеровки стен 
нагревательных колодцев 
блюмингов № 2 и 3 и сля
бинга динасобетонными па
нелями, а также технологии 
кладки перевалов в нагрева
тельных колодцах хромо-
магнезитовыми блоками по
зволили значительно уско
рить ремонт колодцев, уве
личить межремонтный пе
риод, е, следовательно, су
щественно увеличить про
изводительность обжимных 
станов. Экономический эф
фект от внедрения — око
ло 320 тысяч рублей в 
год. 

Существенную помощь в 
увеличении производства 
стали оказали исследовате
ли ЦЗЛ, разработав и внед
рив технологию торкрети
рования стелеразливочных 
ковшей, увеличив их стой
кость на 4г—(5 плавок, что 
также дает возможность эко
номить дорогостоящие и 
дефицитные огнеупоры. 

|На комбинате продолжа
ется внедрение технологии 
разливки стали с примене
нием шиберных затворов. 
На эту технологию разливки 
сейчас переведен крупней
ший в стране мартеновский 
цех № 1 комбината. На оче-

учебных институтов страны 
Существенную помощь при 
решении вопросов совер
шенствования технологии, 
освоения новых видов про
дукции комбинату оказыва
ют уже упоминавшийся Ин
ститут черной металлургии 
(г. Днепропетровск), Укр-
НИИмет (г. Харьков), Дон-
|НИИчермет (г. Донецк), 
Магнитогорский горно - ме
таллургический институт, от
дел физики неразрушающе-
го контроля АН БССР и 
другие. 

.Совместно с институтом 
черной металлургии, напри
мер, комбинат работает над 
совершенствованием техно
логии производства листо
вой стали для изготовления 
бытовых холодильников, с 
Украинаким научно-[исследо
вательским институтом ме
таллов — над разработкой 
технологии производства по
лосовой стали для изготов
ления автомобильных дета
лей на КамАЗе, с отделом 
физики АН БССР — над со
зданием и внедрением в 
производство неразрушаю-
щих методов контроля ме
таллопродукции и т. д. 

В целом мы считаем, что 
разработанная и действую-, 
щая в настоящее время тех
нология обеспечивает нор
мальный производственный 
процесс .в цехах комбина
те. 

'Однако в ряде цехов ра
бота идет с напряжением и 
даже с периодическими 

срывами. Это мы относим к 
недостаткам нашей работы. 

Так, ровность качества 
агломерата в настоящее 
время не удовлетворяет до
менщиков. На слишком вы
соком уровне находится и 
содержание мелочи в агло
мерате. Допущено ухудше
ние ряда показателей, ха
рактеризующих качество 
кокса. Таким образом, 
нельзя сказать, что домен
ному цеху были созданы 
необходимые условие для 
нормальной работы. 

Кроме того, в 1.979 году 
несколько раз создавались 
трудные ситуации по состо
янию чугуновозных ковшей. 
М ы вместе с доменщиками 
не смогли своевременно 
сделать необходимые выво
ды. 

По сталеплавильному про
изводству также много еще 
нерешенных вопросов. Есть I 
ряд марок стали, выплавка 
которых представляет слож
ность. Не удается нам пока 
добиться перелома в вопро
се качества слитка. 

Среди других проблем — 
высокие потери металла на 
прокате, большие потери на 
всех переделах от браках 
вторых сортов. 

При снижении количества 
рекламаций в последние го
ды нав^комбинат поступает 
от потребителей все еще 
значительное количество 
писем и замечаний. 

Перечисленные недостат
ки отрицательно сказыва
ются на. показателях рабо
ты комбината.. 

Кол л ектив иссл едояетел е й 
ЦЗЛ понимает всю слож
ность стоящих перед ним 
задач по дальнейшему 
улучшению качества про
дукции, увеличению произ
водительности агрегатов на 
основе дальнейшего совер 
шенствования технологичес
ких процессов, разработки 
новой технологии. Наши ла. 
боратории совместно с це
хами комбината оценили 
слабые места и диспропор
ции в технологии и намети
ли соответствующие темы 
работ на 11980 год. М ы ясно 
представляем программу, 
поставленную перед метал
лургами, в последнем году 
десятой пятилетки и на пер
спективу, и стремимся уве
личить свой вклад в ее осу
ществление. -

В. САРЫЧЕВ, 
начальник ЦЗЛ, кандидат 

технических наук. 

ВКЛАД МОЛОДЫХ 
Как всегда в начале 

года, в центральной ла
боратории автоматиза
ции проходила очеред
ная конференция моло
дых специалистов. По 
сложившейся традиции 
она явилась для них 
серьезным экзаменом .на 
творческую зрелость. 

В зале заседаний соб
рались инженерно-техни
ческие работницей Ц1ПА, 
гости — работники Госу
дарственного проектного 
институт а «Про октант о-
матика», ряд ведущих 
специалистов- в области 
автоматизации металлур
гического ироиэв одства. 

На обсуждение было, 
представлено девять до
кладов. В<се они вызвали 
большой интерес у слу
шателей, возникло мно
го вопросов к доклад
чикам, между аудитори
ей и выступающими не

редко разгорались спо
ры по тем или Иным тех
ническим решениям и, 
что особенно отрадно, 
чаще они, оканчивались в 
пользу молодых специа
листов. 

' Как отметил предсе
датель жюри замести
тель начальника ЦЛ А 
Г. Ф. Шнайдер, нынеш
няя конференция прохо
дила на более высоком 
уровне, чем конферен
ция 19179 года. Это выра
зилось в более четком и 
прамотном изложении, 
технических решений, в 
их смелости, в более 
красочном и в то же 
время строгом выполне
нии графических мате
риалов, в самостоятель
ности специалистов при 
выполнении работ. 

(Надо подчеркнуть, что 
работы молодых специа
листов направлены на 

автоматизацию самых 
трудных и важных уча
стков металлургического 
конвейера. Это автоме-
т иэация к омсохимичеюко -
го и. доменного произ
водств; системы авто
матического контроля и 
учета прокатки металла 
по минусовым допускам 
и отгрузки его потреби
телям л о т вор втич еск о -
му весу, дающие воз
можность уменьшить ко
личество брака, увели
чить производство про
ката; система автомати
ческого взвешивания 
жидкого чугуна в движе
нии, позволяющая повы
сить производительность 
доменных печей за счет 
увеличения1 процента 
соблюдения графика вы
пусков и т. д. 

По окончании конфе
ренции жюри, состоя
щее из наиболее автори

тетных специалистов 
' ЦЛА, выдвинуло пять 

лучших работ на конфе
ренцию молодых спе
циалистов комбината. 
Это работы, .инженеров 
В. Ф. Вышинского, С. А. 

,Маныко, В. И. Каряшина, 
В. Б. Измайлова, В. М. 
Стефановича. 

Нет сомнения, что мо
лодые, специалисты' ЦЛА 
внесут .свой достойный 
«клад в повышение эф
фективности производ
ств* на комбинате и тем 
самым на деле подтвер
дят свою верность ло
зунгу, которому они сле
дуют уже на протяже
нии более четырех лет: 
«Л яти л етке эфф ективн о-
сти и качества — энту
зиазм, и творчество мо
лодых». 

С. СТАРКОВ, 
председатель совета 

молодых специалистов 
ЦЛА, старший 

инженер. 

«КОМСОМОЛЬСКОМУ ПРОЖЕКТОРУ» - СВЕТИТЬ! 


