
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

качеству, заказам и эконо
мии металла (ирещседатель 
А. Ф. Сарыче») контролиру
ет шоевремевное рассмотре
ние поступивших предложе
ний и реализацию принятых 
к исполнению. Члены этой 
комиссии, а также комиссии 
по культуре производства 
приняли участие в подготов
ке состоявшегося на днях 
партийного собрания. Их ре
комендации позволили глуб
же рассмотреть, как внедря
ется Новая техника, сокра
щается ручной труд, улуч
шаются условия труда и 
техники безопасности, про
водится воспитательная ра
бота в низовых коллективах, 
и принять по этим вопросам 
обоснованное решение. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Двадцать четыре года в кислородно-компрессорном 
производстве трудится бригадир аппаратчиков В. П. Ру-
банцев. Руванцев — мастер своего дела. Оборудование 
блоков разделения кислорода знает, как говорится, 
назубок. Свой богатый профессиональный опыт передает 
молодым аппаратчикам. За плодотворную трудовую 
деятельность В. П. Рубанцев награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени, знаком «Ударник девятой пяти
летки», Почетной грамотой МЧМ. 

НА СНИМКЕ: В. П. РУБАНЦЕВ. 
I . Фото Ю. Попова. 

В НАЧАЛЕ нынешнего го
да со сталеваром мар

теновской печи № 19 В. П. 
Будановым -беседовали ра
ботники Министерства чер
вой металлургии СССР. Их 
интерасовало, насколько он 
и его помощники осознанно 

.относятся -к почину сталева
ра М. Г. Ильина и получила 
ли эта инициатива поддерж
ку и распространение имен
но в нашем цехе, откуда она 
и вышла. Тогда В*./П. Буда
нов сказал товарищам из 
министерства: 

!— Весь прошлый год я со 
своими помощниками тоже 
выдавал сталь строго по за
казам, высокого качества. 
Конечно, для этого надо хо
рошо знать требования тех
нологии и точно их выпол
нять, проявлять большую 
настойчивость в достижении 
такой цели. Но ведь и на
ша рабочая гордость побуж
дает думать: «А что мы, раз
ве не можем следовать доб
рому примеру, который, вот 
он, рядом с нами?». 

Товарищи из министерства 
беседовали и с другими ста

леварами, которые еще не
достигли стопроцентного вы
пуска металла по заказам, 
но говорили о овоем боль
шом стремлении к этому и 
непреходящей ценности п о 
чина М. Г. Ильина. Это сви
детельствует о высокой 
гражданской активности, по
нимании задач и личной за
интересованности членов 
коллектива в общественном 
производстве. И очень важ
но эту заинтересованность 
людей все время подкреп
лять организационными ме
рами. 

Вот о некоторых организа
ционных мерах партийной 
орг ани з ац и и, н аир аи л анн ы х 
на повышение эффективно
сти производства и качест
ва, в связи с общественным 
смотром повышения произ
водительности труда и вы
полнением постановления 
февральского собрания ком
мунистов комбината, я и хо
чу рассказать. Однако за
вершу начатую мысль. 

Из месяца в месяц растет 
число сталавараких бригад, 
последователей инициативы 
М. Г. Ильина. За два меся
ца нынешнего года 27 бри
гад из 48 выдавали металл 
только по заказам, и уро
вень их выполнения доведан 
до 99,62 процента — выше 
всех прежних показателей в 
этой части. Но ведь из этих 
цифр видно, что не все 
бригады достигли заветного 
рубежа. Давать же весь ме
талл только по заказам — в 
интересах не только коллек
тива цеха, но и комбината, 
государства. 

Поэтому на заседании 
партийного бюро, где шел 
обстоятельный разговор об 
изыскании резервов повыше
ния производительности тру
да в тесной связи с повыше
нием качества продукции и 
всей работы и анализиро
вался ход смотра, было ре
шено провести еще одну 
школу по изучению опыта 
работы -сталевара М. Г. 
Ильина. При этом мы исхо
дили из того, что еще не все 
члены бригад владеют пере
довыми приемами и метода
ми работы. Да и состав их 
постепенно меняется. На 

проведение такой школы, в 
соответствии с графиком, 
уйдет около месяца. М. Г. 
Ильин, нет сомнения, заин
тересованно отнесется к ее 
проведению, а партбюро и 
администрация цеха окажут 
ему в этом необходимую по
мощь. 

Распространение передо
вого опыта — важный и 
действенный путь повыше
ния производительности тру
да. Было бы непростительно, 
если бы, .кроме Ильина, мы 
не видели других умельцев, 
мастеров своего дела. Вот, 
окажем, бригадир огнеупор
щиков Ф. Н. Косов. Человек 
высокой .квалификации, ра
ботает на этом деле около 
30 лет. В его* бригаде, высо
кая производительность тру
да, качественно делаются 
приростки еталавыпускных 
желобов и футеровка стале-
разливочных ковшей, что 
способствует резкому умень
шению потерь металла. А 
ведь у нас через эти при
ростки немало его теряет
ся. Сегодня еще рано гово
рить о конкретных результа
тах, но проведенная в марте 

школа по изучению опыта 
работы' Ф. Н. Косова, несом
ненно, даст пользу. При этом 
нельзя не учитывать мораль
ного, воспитательного воз
действия таких школ, осо
бенно на молодых рабочих. 

П 'РИ производстве от
дельных марок стали у 

нас давно применяется рас
кисление кипящего металла в 
ковшах. На других же пред
приятиях этот способ имеет 
более широкое применение. 
Он позволяет сокращать 
продолжительность плавок и 
экономить раокиелители. А 
как у нас дать ему широкую 
дорогу? Над этим работают 
коммунисты заместитель на
чальника цеха А. Ф. Сары-
чев, начальники смен Н. Н. 
Павлюк, М. Ф. Ермаков, 
В. Е. Зоркое и беспартийный 
начальник смены А. Р. Ми-
нулии. 

Увеличение стойкости по
дин, передних и задних сте-^ 
нок, откосов мартеновских 
печей, а в итоге — сокраще
ние времени простоя на ре
монтах должно дать внедре
ние заправки печей про
масленным магнезитом. Над 
этой темой работает другая 
группа ииженерно-техниче-
аких работников во главе с 
заместителем начальника це
ха И. Н. Борисовым. Здесь 
я назвал две Темы, а их в 
ходе смотра разрабатывает
ся двадцать. Конечно, реа
лизация некоторых из них 
сопряжена с немалыми тех
ническими трудностями. Но 
водь на их преодоление и 
должна быть направлена ин
женерная мысль в сочетании 
с опытом передовиков про
изводства, которые. доволь
но-таки активно участвуют 
в изыскании резервов позы-
ш ения пр оизводите льности 
труда. Ими к 10 марта уже 
подано 52 предложения. 

П о сложившейся системе 
методов работы партийной 
организации по повышению 
эффективности производства 
значительное место отводит
ся контролю деятельности 
администрации. В связи с 
проведением смотра и вы
полнением постановления 
общ аком бинатоного п ар ти й -
наго собрания комиссия по 

Н А изыскание резервов 
повышения производи

тельности труда и эффектив
ности всего производства на
целены партийные группы. 
Недавно в них прошли соб
рания с повесткой: «Твой 
вклад, коммунист, в повыше
ние производительности тру
да». Разговор шел не только 
о личном участии коммуни
стов в этом важном деле, но 
и о их организующей, моби
лизующей роли. Коммуни
сты называли также недо
статки, мешающие повыше
нию производительности 
труда, и нерадивое отноше
ние некоторых трудящихся 
к выполнению своих обязан
ностей. Например, на собра
нии партгруппы второй 
бригады отмечалось, что 
бригадир по подаче шихты 
А. В. Евдомащенко не со-
про'вождал мульдовый со
став, не следил за его про
движением, и вагонетка со
шла с железнодорожного 
пути. Заезд на шихтовый 
двор оказался перекрытым, 
обслуживание мартеновских 
печей — нарушенным. Таким 
фактам, 'случаям нерадивого 
отношения к делу во всех 
бригадах давалась принци
пиальная оценка. 

Вместе с- тем коммунисты 
при обсуждении вынесенно
го на собрания групп воп
роса вносили дельные пред
ложения, направленные на 
улучшение всей работы. Так, 
сталевар печи № 14 В. Г. 
Новиков предложил изме
нить конструкции дуг для 
обдувки овода печей, что 
позволит увеличить продол
жительность их эксплуата
ции. Все поступившие на 
собраниях предложения уч
тены, рассматриваются и 
приемлемые включаются 
в план для реализации. 

Ш И Р О К О Е вовлечение 
трудящихся в обще

ственный смотр, призыв 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций, 
чтобы каждый, независимо 
от должности и стажа, по
думал над тем, какие меры 
помогли бы повысить эффек
тивность производства, про
буждает творческую мысль 
людей. Появляются такие 
предложения, которые срод
ни новым инициативам. 
Бригадир шихтового двора 
Я. Г. Илютин считает, что 
бригадам этого участка 
вполне можно увеличить 
нормы выработки, сделать 
их технически более обосно
ванными. Сейчас это предло
жение изучается и, думает
ся, оно найдет поддержку. 

Организаторская работа 
к омм укис тоз, сов ерш енетво, 
вание форм и методов руко
водства социалистическим 
соревнованием со сторонь: 
цехового комитета црофюою 
за, их совместная работа пс 
идейно-политическому вое 
питанию трудящихся на
правлены на то, чтобы весь 
прирост продукции полу 
чить за счет повышения про
изводительности труда, пр» 
условии дальнейшего повы
шения ее качества. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха Л» 3. 

К О Л Л Е К Т И В третьего 
листопрокатного цеха 

по праву считается одним из 
передовых коллективов на
шего предприятия. Из года в 
год этот коллектив успешно 
оправляется и с плановыми 
заданиями, и с социалисти
ческими обязательствами. И 
такая производительность 
достигается ежегодно пото
му, что все коллактивь1 цеха 
считают за правило равнять 
свои достижения только на 
лидеров в социалистическом 
соревновании. 

...Светлый и чистый про
лет цеха.. При первом же 
взгляде на выстроенное в 
ряд сложное оборудование, 
на многочисленные приборы 
на пультах управления вид
но, что выпускаемая здесь 
продукция требует особой 
подготовки работников, осо
бенно высокой, организации 
труда. Да, так и есть на са
мом деле. Расаказывает ма
стер второй бригады отделе
ния элоктр олужания и не
прерывного цинкования 
Александр Андреевич Ле
вин: 

— Наверное' /чтобы оце
нить ту ответственность, ко
торая лежит на каждом чле
не нашей бригады, доста
точно напомнить, что только 
одна тонна нашей продук
ции —• электроду женой же
сти стоит около 400 рублей. 
Продукцию нашу получают 
труженики Находки и Вла
дивостока, она отправляется 
на Кубу, в Венгрию, в ГДР, 

Перевод статьи «Интерсток 
— шиберные затворы кас
сеты» дает сведения о необ
ходимости применения ши
берных затворов в сталепла
вильной промышленности, о 
правильном использовании 
потенциала шиберных затво
ров. В статье приводится 
описание принципа действия 
системы «интерсток», даны 
размеры, конструкционные 
признаки шиберных затво
ров. Улучшение свойств ог
неупорного материала воз
можно путем формообразо
вания. 

Иве гиту том •« Укргипро -
мез» рассмотрены основные 
гехничеакие решения по 
комплексу устройств для 
здувания в доменную печь 
природного газа, йагретого 
до температуры 550—700°С 
(с учетом изготовления в 

в Югославию и Румынию, 
другие страны социалисти
ческого содружества. 

И можно с уверенностью 
оказать, что меру ответ
ственности, лежащую на 
коллективе бригады, хорошо 
понимает каждый работник. 
Бригада мастера А. А. Ле
вина закончила выполнение 

плана юбилейного года на 
5 дней раньше ерока, на ее 
счету около трехсот тонн 
ов ер хп л ан ового в ысококач е-
ственного металла, что мно
го больше принятых на 1977 
год обязательств. Успешно 
выполнен бригадой и план 
двух месяцев 1978 года. За 
четырнадцать дней месяца 
вторая бригада дала 40 тонн 
дорогостоящего металла 
аверх плана. 

'Как мы уже знаем, боль
шая доля продукции отделе
ния идет на экспорт. За 14 
дней марта бригада отдели
ла на экспорт уже 690 тони 
продукции при месячном за
дании в 950 тонн. 

...Работа на ремонте так
же очань ответственная. 
Поставь только один ролик 
с перекосом, и полоса жести 

В переводе статьи «Футе
ровка сталеразливо'чных ков'-
шей методом набивки» опи

саны способы монолитной фу
теровки , сталэразливочных 
коашей. Приводятся резуль-, 
таты исследований монолит
ной футеровки ковшей на 
французских заводах. 

Из мировой практики яв-
егвуетея, что влияние усло
вий эксплуатации изложниц 
в сталеплавильном цехе на -
их долговечность, в боль
шинстве случаев достигает 
30—45 процентов. Организа
ция участка ремонта и вос
становления изложниц, конт-

парспективе более жаро
упорной арматуры). 

В т ехник о -экон омических 
расчетах были использованы 
данные Института черной 
металлургии об изменении 
показателей доменной плав
ки, согласно которым ако-

РЕМОНТ -
ДОСРОЧНО 

'По инициативе комсо
мольцев цеха ремонта ме
таллургических печей № 1 
ремонт пятнадцатой марте
новской' печи, которая была 

! остановлена ,• 16 »Марта, был 
объявлен ком1сомольско-мо-
лодежным ремонтом. И мо
лодежь ЦРМП № 1 на про
тяжении всего ремонта вы
соко держала марку комсо
мол кско>-м оло дежн ы х «о л-
лактивов: на ремонте было 
сэкономлено 27 пече-часов. 
Лучшее на этом ремонте— 
комсомоЛьско - молодежное 
звено огнеупорщиков под 
руководством Ю. Рогачева 
добивалось среднего выпол
нения норм выработки в 180 
процентов. Отличились -мо
лодые к при установке опа
лубки главного свода. Эту 
работу выполняли плотники 
Г. Гайфулин и А. Филип
пов. С заданием они спра
вились в короткое время. 
Комсомольцы посвятили 
свои трудовые достижения 
предстоящему в конце ап
реля XVIII съезду ВЛКСМ. 

А. ФИЛИППОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЦРМП J* 1. 

на всем протяжении будет 
иметь брак: ведь здесь идет 
очень тонкий лист. Поэтому 
так внимательно следит за 
всеми операциями руководя
щий работами, бригадир аг
регата электролужения В. Н. 
Канав. Есть сегодня и отли
чившиеся. Например, резчик 
В. Н. Куркин, который за

нимался заменой ремней та 
штабелере, сделал свою ра
боту качественно и в очень 
короткое время. 

Будет пущено оборудова
ние, скользнет жесть сереб
ристой полосой от агрегата 
к агрегату, и снова точными, 
привычными движениями 
будут управлять сложным 
оборудованием ударники 
коммунистического труда 
бригадир В. Н. Капов, опе
ратор А. И. Клементьев. Все 
работники, каждый на сво
ем месте, будут делать одно 
общее дело, с полуслова под
нимая друг друга. И обяза
тельно будут новые сверх
плановые тонны дорогостоя
щей жести. Порукой тому — 
высокий трудовой настрой 
второй бригады. 

С СЕРГЕЕВ. 

роль температуры предвари
тельного нагрева нозых из
ложниц, использование за
щитных материалов и по
крытий являются' эффектив
ными средствами, которые 
приводят к значительному 
уменьшению расхода излож
ниц. Чугуны, модифициро
ванные с большой степенью 
насыщенности, представля
ют собой новый материал с 
большими перспективами 
для производства изложниц. 

Об этом сообщается в пе
реводе статьи «Возможно
сти улучшения качества 
больших плоских изложниц». 

Обзор подготовлен пе
реводчиками ОНТИ. 

номия удельного расхода 
кокса составила 25 и 32 кг 
соответственно. 

Экономический эффект от 
внедрения предлагаемого 
мероприятия составляет 
для температуры нагрева 
газа до 550°С в размере 346 
и для температуры 700°С— 
606 тысяч рублей. 

Ч е р е з 
личное участие 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

ОБЗОР НОВЫХ ПЕРЕВОДОВ 

Д Л Я В А С , С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К И 

Р А В Н Е Н И Е — 
Н А Л И Д Е Р О В 
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