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Опыт мастера Петра Михайловича Тихонова 
Петр Михаиловна Тихонов несколько 

месяцев подряд имеет стотфоцентное 
пш гад айн с в аиалиа ко выпуску каче-
о т п о и п о й гталп на 180-тонных марте
новских почах п ому, первому на мар
тене, б ы л о присуждено звание мастера 
первого класса. 

I чп Тихонов показал путь, ко кото
рому надо нттн мастеру печей, чтобы 
ш- иметь но одной тонны брака. Как 
о многие мастера в цехе, он начал 
работу на ослах с аай'вршвщжа и о 
1.035 года работает мастером. Оконшл 
всего лишь три класса сельской шко
лы п курсы сехмишшума для стале
варов в паховой школе. Дальнейшую 
техническую подготовку получил путем 
упорной работы над собой. 

Ьлагидар>1 исключительной любш! к 
«•иному делу, пытливому у м у , упорству 
в раоите н н. мощи товарища по рабо
те — опытно: о мастера к л ы д ш а 11. Т., 
той. l i ixuauii научался технически 
грамотно у-хажтжать за ночью и нести 
и ложный технолошчоошн нрицеее пар
ка or t iuTi-nno, )1ых марок сталей, не 
нриаиавая никакого шокуества» и ста-
д е в а р ш и и , а лишь технику пршьлшд-
етва стали на основе физики и химик. 
Поэтому юв. Тихонов н имеет лучшие 
качественные накн-затши а пользуется 
заслуженным авторитетам у передовых 
мастеров и сталеваров. Авторша том 
пользуется още и лютому, что он помо
гает сталеварам и лкгстсрам советом н 
пеп(/средствен1п.4м примерим на рабо
чем месте. 

Точный техяшчейкнй расчет, быстро
та действа 0, смелость в работе яв
ляются характерными чертами Петра 
Михаиловича. 

Тов. Тихонов принимает участие в 
и.шх'ш»ве шишек и всегда советуется 
о начальником смены ТржЬоиовьш, 
сколько дать руды и навеетия-ка в за
валку. Он узнает анализ чугуна на 
миксера, учитывает термическую мощ
ность каждой печи н в ооитвотетваи с 
а т п м коррекшрует дачу а завалку ру
ды н известняка. Если серы и чугуне 
мало, он шихтует на меньшую степень 
ошошшоти шлака и боксита о завал
ку не дает. Если сера н чугуне по
вышается, количество п р е с т и ж а в за
валке увеличивает и, кроль.' этого, дает 
в аааалку боксит. Петр Михайлович 
Тихонов этим создает все условия по 
лучения нормальной» шлака после 
расплавления, что ускоряет и облегча
ет дальнейшую работу но доводке 
плавки а подуленшю более здоровой 
стали. 

Давалку твердой часто шихты он 
производит быстро при максимальной 
подаче газа о печь. Как правило, за
паливает не оолео двух мульд в каж
дое завалочное окно, задавая руду и 
известняк слоями. Завалку ведет на
встречу газу. 

Тов. Тихонов следит, чтобы шлако
вая летка была всегда в исправности 
и шлак сходил хорошо, помня о том, 
что, чем больше сойдет шлака, тем лег 
чо плавить и доводить плавку и тем 
мепыпо в металле будет фосфора. На
иболее ответственным, периодом плав
ки является доводка. 

Первую пробу металла и шлака мас-
(гер 'Тихонов берет только тогда, когда 
ванна окончательно, расплавилась и 
хорошо прогреет металл. Передав пробы 
в дкояреес.-лаборатирию, немедленно 
приступает к паводке хорошего шлака 
п полировке плавки. Бели шлак чрез
мерно лшдкпй, в ванну дает известняк, 
если густой дает боксит. Как пра
вило, плавку ведет на жидко-текучих 
шлаках, которые обеспечивают скорое 
выгорание углерода в период полиров
ки не ниже 0,005 ирод, в минуту. 

Руду в полировку дает немедленно, 
не дожидаясь результата анализа из 
акенресс-лабораторш!. Получив через 
Ю—15 минут экспресс-анализ, оценива
ет дальнейшее действие. Если серы в 
металле более 0,03 проц. — в ванну 

Петр Михайлович Тихонов, ма
стер мартеновского цеха ,М> 2. 

Фото И. Евсеева. 

дает известняк и оокоит, чтобы ошг 
зчгть содержащие серы ниже 0,02 пред., 
хотя и технические условия допускают 
содержанию серы в металле до 0,05 
проц. Мастер Тихонов хорошо знает, 
если серы в металл^ не более 0,02 
крон. - контрольное испытание метал
ла дает лучшие результаты и выход 
годного увеличивается. По ходу довод-
юг плавки Петр Михайлович держит в 
металле марганца не ниже 0,20 проц. 
н хорошим нагревом ванны добивает
ся восстановления его из шлака, до 
0,35- 0,40 проц. 

Тут же, на ночи, контролером ОТК 
ведется паспорт плавки и диаграмма 
скоростей выгоршшя углерода и вос-
е'пниовлечня марганца. Диаграмма 
строится по результатам проб металла, 
которые берутся через каждые 20 ми
нут. Но ходу доводки в экспресс-ла
бораторию посылаются 3- :! пробы 
шлака для определения содержания в 
них: закиси же лоза, закиси марганца 
и окиси кальция. 

Таким образом, мастер Тихонов, но 
результатам экспресс• лаборатории, име
ет вполне ясное представление о хо
де плавки и, в соответствии с данны
ми оксп ресс-даборатории, корректирует 
ход штат, добиваясь, чтобы закиси 
.кедеаа в шлаке было не больше Ю 
проц. и скорость выгорания кислорода 
в последний час доводки была не бо
лее 0,003 цроц. в минуту. На чистом 
кину платку, с обязательным восста
новлением марганца из шлака, держит 
один час. 

Особо ответственной операцией яв

ляется проносе, раскисления, и здесь 
тов. Тихонов проявляет максимум виз 
мания. Дачей ферромарганца в -печь 
он доводит содержание маргашш до 
нижнего предела анализа готовой ста
ли, а по углероду на 0,02 0,03 проц. 
ниже нижнего предела, Затем дает в 
печь потный форрпенД'йЦип с целью 
про/ртрнтсльиого j 1.1 к:B\'iотиз металла. 
Тут асе оакрьгоаот доступ воздуха в 
печь, совращает подачу газа и при
спускает дымовой; шибер, то-ость в пе
чи создается восстановительная ат
мосфера, is результате чего шлак пре 
дохралвтетоя от окпеленпя. 

Be лед за бедным фер]кюияиниом 
за ласт в печь ферромарганец для под
нятии марганца в металле до средне
го предела валенного анализа. На 
предварительном раскислении ванту 
выдерживает 20—25 минут, после чего 
металл выпускает в ковш. 

Когда ковш наполнен па одну чет
верть высоты лает с наклонного 
лотка богатый ферросилиций и черен 
1 монеты аллюманий. р я око.пчатель-

I Тов. Тихонов пускает плавки с тем 
и-пату рои 1,5 тыс. градусов и выдер
живает металл в ковше .15 25 минут, 
с полью лучшее;» удаления из метал
ла продуктов раекпелепия и получе
ния более хорошей стали. 

Чтобы по нарушить установленный 
поря док раскисления и выпуска стали, 
мастер Тихонов енпевременпо заготав
ливает и тщательно взвешивает все 
д. -баночные материалы, размещает их 
удобно у печи, чтобы не иметь ни од
ной минуты задержек. 

Машинисты завалочных машин всегда 
• I редУ'11рожда юте и ! [етро-м Михайловичем 
яаблагшзромйнио, и поэтому никаких 
задержек в даче раскислите л ей в печь 
некогда не бывает. 

Успех попадания в анализ мастером 
Тихоновым обгоняется тем, что он 
умело пользуется анализами металла и 
шлака, даваемыми :ждфеео-лаборато
рией. Он хорошо знает анализы раек и-
елотелей, умело оперирует газом на 
доводке, зорко следит за скоростью 
выгорания углерода, а главное рабо
тает быстро и смело. 

К работе Петра Михаиловича при
с м а т р и в а ю т с я и помогают ему осталь-
| in.se мае к ч >н бригады. Мастера Саздао-
\т тов. Тихонов взялся обучить варко 
! качеетвонных сталей с обязательством, 
) что его ученик будет иметь 100 игрой, 

попаданий в анализ . 

j Работа мастера Тихонова должна по-
елужн гь примером «летальным масте

р а м . Нужно всемерно воспринимать 
(его опыт, побольше работать над 
! собой, пользоваться лабораторией, и ре
з у л ь т а т ы немедленно скажутся . Эти 
результаты будут только хорошие. 

ПО ОМ ДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

КАК «РУКОВОДИТ» ПАРТОРГ 
ВАГОННОГО ЦЕХА 

В нашей газете за Ш 31 под таким 
заголовком была помещена заметка, в 
которой говорилось о грубом отноше
нии к некоторым рабочим со стороны 
парторга вагонного цеха мастера Чу
шки на. 

Нам сообщили, что указанные в за
четке факты полностью подтвердились. 
Партийное собрание обсудило непартий -

| ное поведение Пушкина и поставило 
j ему на вид. Чушшш предупрежден, 
'что в случае повторения подобных 
; фактов, партийная организация вынуж
дена будет принять к нему более стро
гие меры партийного воздействия. 

ПЛОХОЙ СВЕТ СНИЖАЕТ 
КАЧЕСТВО СОРТИРОВКИ* 

Тов. Папчеико писал, что при не
достаточном свете в днаасовом складе 
готовых изделий затрудняется работа 
сортировщиков, и сортирование полу
чается неточное. Его заметка под за
головком «Плохой свет снижает качест
во сортировки» была помещена г. на
шей галете за первое марта. 

Администрация шамотио-дипасового 
цеха сообщает, что электропроводка в 
диносовом цехе, а также и на складе 
готовой продукции будет подвергнута 
капитальной'реконструкции, в связи с 
реконструкцией всего динасового цеха. 
Работы по реконструкции уже начаты. 

ЗА РУБЕЖОМ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
КОММУНИСТОВ 

ВО ФРАНЦИИ л 

Французская полиция об'явила об 
аресте 33 лиц и захвате двух тонн 
брошюр в Париже и других городах 
Франции. Арестованные обвиняются в 
коммунистической пропаганде. Полиция 
конфисковала большое количество радио
приемников, владельцы которых обви
няются в том, что они слушали ради* 
передачи из-за границы. (ТАСС). 

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ НА ОСТРОВ 

ЗИЛЬТ 
Согласно официальному сообщен и ю 

in г л и Некого м и и истерства авиации, 
19 марта английская авиация соверши
ла налет на германскую военно-воз
душную базу, расположенную на остро
ве Зильт (в Северном море). 

Налет продолжался семь часов. Анг
лийские самолеты сбросили большое ко
личество бомб, причинив повреждения 
германским ангарам, мастерским, доко
вым сооружениям, казармам. Несколько 
бомб попали в германские гидросамо
леты. Бомбардировке подверглась так
же плотина Гинденбурга, соединяющая 
остров Зильт с северным побережьем 
Германии. Береговые батареи зенитной 
артиллерии открыли сильный огонь по 
английским бомбардировщикам. Один ан
глийский самолет был сбит. 

20 марта имело место новое нападе
ние английской авиации па остров 
Зильт. (ТАСС), 

— С О 

ПОЛОЖЕНИЕ В ИНДИИ _ 
Как передают из Рамгара (Индия), 

на заседании исполкома и н д и й с к о г о 
национального конгресса подавляющим 
большинством принята резолюция с 
требованием немедленно предоставить 
Индии независимость. 

Эта резолюция была также подавля
ющим большинством голосов утвержде
на сессией конгресса. В резолюции го
ворится, что Индия не может находить
ся в орбите английского империализма. 

На заседании исполкома, после при
нятия указанной выше резолюции, выс
тупил один из руководителей конгрес
са -Санди , заявивший, что он возра
жает против немедленного начала борь
бы за независимость Индии. 

В связи с этим, в Рамгаре была 
устроена аш игандистская демонстра
ция. Один из противников (оглашения 
с Англией—Бос сказал, что если руко-
водств о и нди йс к ого нациопального 
конгресса не заявит, что дли всякого 
соглашения с империализмом дверь 
окончательно закрыта, то в Индии 
неизбежно возникнет гражданская вой
на. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Сегодня и 7 часов вечера в нейт

ральном клубе, металлургов, в зале за
седаний, состоится собрание семей 
крас 1 шарм синее Маши rroro.pi • :,о со м е -
Та л л у р 11 гь г;,, я-о ком от и ш та, 

Пост п:я дня: 
1. / (оклад о международном положе

нии. 
2. Раа'яенон'не Указа Президиума 

Верховного Совета: СС€Р от И) октяб
ря юзо года.. 

Сталинский РН ВКП(б) . 
Завком м е т а л л у р г о в . 

Сталинский ра-йе-овет Осоавиахима 
переехал в здание горкома ШШ(б}, 
4 этаж, комната ,N? I. Телефон .Nfi 2-0-1 
черен нейтральную. 
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