
Репортаж 

Я смотрел на Ивана Петро
вича и не мог его представить 
работающим на доменных пе
чах Бхилайского металлургиче
ского завода в Индии. Он ра
ботал там более двух с поло
виной лет. Когда малоопытные 
доменщики-индийцы «закозли-
ли» домну, Иван Лобай в со
ставе группы советских домен
щиков ездил выручать друзей. 
Тогда магнитогорские мастера 
огненной профессии еще более 
упрочили славу о своем ма
стерстве. 

Иван Петрович стоял на мо
стике большого литейного дво
ра и следил за ходом выпуска 
чугуна. Каждый выпуск он 
обязательно стоит здесь на мо
стике, здесь самое удобное ме
сто: весь литейный двор, как 
на ладони, и любой горновой 
видит мастера. Отсюда можно 
оперативно руководить ходом 
выпуска. 

В ушанке, в суконной робе, 
в сапогах, с простым открытым 
лицом, о нем и не подумаешь, 
что он опытный мастер домен
ного производства. И только в 
действиях его угадывается 
большой знаток своего дела, 

— Пику давай, — крикнул 
он кому-то за дымную завесу. 

Его наметанный взгляд уло
вил сокращение выхода шлака. 
Очевидно, летка застопорилась. 
Нельзя допускать того, чтобы 
шлак скопился в печи и потом 
выплеснулся в большом коли
честве. 

По ту сторону огненной по
лосы двое горновых, раскачи
ваясь всем телом, прочищали 
длинной стальной пикой летку. 
Оттуда с новой силой хлынула 
огненная жидкость; речка, иду
щая к шлаковым чашам, за
метно вздулась. 

Как раз к выпуску чугуна 
подоспели гости. Первый секре
тарь Центрального Комитета 
Ленинского комсомола Сергей 
Павлович Павлов, руководите
ли комбината, цеха, репортеры 
— густой плотной группой про
шли они после осмотра печи в 
газовую будку. Здесь гостю из 
Москвы рассказали о домен
ном цехе первой в стране Маг
нитки, о десятой печи, об успе
хах доменщиков. 

Подошел Иван Петрович, 
крепко по-мужски пожал руку 
Павлову, начал обстоятельно, 
толково отвечать на вопросы, 
а их было ьемало. Первого 
секретаря Центрального Коми
тета комсомола Сергея Павло
вича интересовало все: как жи
вет Лобай, сколько членов 
семьи у него, как дети, учатся 
ли. Был очень заинтересован 
признанием Лобая, что его 
младший сын родился в Ин
дии. 

.. .На литейном дворе про
должался выпуск чугуна. Не
сколько ковшей чугуна стояли 
уже подготовленные к отправ
ке в миксеры. 

— Провожай его, провожай! 
— кричал первый горновой Бо

рис Шестопалов, обращаясь к 
третьему горновому Николаю 
Селехину. Это он имеет в виду 
шлак. По узкой яркой ленте 
желоба нехотя плывут темные 
пятна застывшего шлака. Иной 
раз они запруживают желои, 
надо проталкивать такие «за
торы». 

Придирчиво посматривая на 
работу парней, по мостику, не 
с п е ш а , х о д и т ооер-ма-
стер горновых работ Алексей 
Леонтьевич Шатилин. Вот он 
подошел к Шестопалову и что-
то сказал, почти сурово смот
ря ему в лицо. Борис в знак 
согласия кивнул ему головой. 

Борис Шестопалов в домен
ном цехе работает вот уже 
пятнадцать с лишним лет. Н а 
шестой печи работал, на чет
вертой, девятую домну осваи
вал, потом на десятую был пе
реведен. 

. . .Пушка, как по команде, 
развернулась и приткнулась 
своим «жерлом» к истоку ог
ненной реки. Через минуту уже 
поток чугуна, прекратился. По
ка электропушка забивала лет
ку, освобождалась от двух 
тонн огнеупорной массы, ребята 
сделали передышку. Закурили, 
сняли широкополые суконные 
шляпы с плексигласовыми мас
ками. Евгений Ермаков, вто
рой горновой, стал спиной к 
желобу, еще пышущему жаром, 
и скинул с плеч толстую робу. 
Мокрая рубашка его дыми
лась, а Евгений затягивался 
сигаретой. 

Нелегка все же борьба с ме
таллом. Только родившись, он 
уже проявляет свой стропти
вый характер, не желает поко
ряться человеку. А эти парни, 
Борис Шестопалов, Евгений Ер
маков, Николай Дрожжин, все 
же выходят победителями в 
первой схватке с металлом. 

В газовой будке много све
та, тихо. Только постукивает 
пишущая машинка записыва
ющей установки, перемигива
ются разноцветные лампочки. 
Спрашиваю у Ивана Петрови
ча, как начали новый год. Он 
показывает книгу, заполненную 
почти одними цифрами, рас
сказывает. 

Каждые сутки, оказывается, 
бригады десятой печи перевы
полняют план. Более тысячи 
тонн чугуна выдано уже сверх 
плана. Хороших показателей 
добиваются доменщики и по 
использованию полезного объе
ма печи. Чугун выдается с низ
ким содержанием серы. 

— Сумеем ли мы увеличить 
выпуск чугуна в этом году? 
Д у м а ю , сумеем, — уверенно 
говорит Иван Петрович. — Ре
бята в бригаде подобрались 
хорошие, легко понимают друг 
друга. Они приложат, конечно, 
все усилия к тому, чтобы вы
полнить и перевыполнить план, 
только было бы хорошее сырье. 

М . Х А Й Б А Т О В . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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• Н А С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е С Т А Н А «2500» 

Знаменательное событие 
Первые фундаменты стана «2500» холодной прокатки начали 

закладывать еще в конце 1966 года. А сейчас в тяжелом марше 
массивные фундаменты прошли уже целый километр. 

Вчера на ударной стройке состоялось знаменательное событие. 
В ряде « Б » , то есть в будущем втором пролете цеха холодной про
катки, начали заливать бетоном последний фундамент. Строители 
достигли последней, сто пятьдесят третьей строительной оси. 

Лучшая бригада плотников-бетонщиков прорабского участка 
А. Ф. Самохина под руководством Михаила Евдокимовича Етман-
ского уложила первые кубометры бетона в приготовленную опалуб
ку, а на ветру уже полыхал ярким призывным пламенем красный 
флаг. Машины подвозят новые -порции раствора. Д л я того, чтобы 
здесь прочно встала высоченная стальная»опора, в фундамент на
до уложить 62 кубометра бетона. К концу дня заливка фундамента 
была завершена. 

Через некоторое время по сто пятьдесят третьей оси подравня
ются в шеренге остальные фундаменты всех пяти пролетов. Тогда 
по ним в стройной шеренге подойдут последние опоры, продвигае
мые монтажниками треста «Уралстальконструкция». 

Сталь 
первой декады 

Несколько дней назад в стале
плавильном журнале первого мар
теновского цеха появились оче
редные цифры, рассказывающие 
об успехах передовых коллективов 
за первую декаду января. 

Самое большое количество 
сверхпланового металла у стале
плавильщиков двадцать девятой 
печи. Они уверенно продолжают 
лидировать в межцеховом сорев
новании. 2 тысячи тонн — такова 
прибавка к плановому заданию 
бригад сталеваров Владимира По
номарева, Антона Ракицкого, Ва
лентина Евстифеева и Владимира 
Горина. 

Н а мартене-гиганте ЛЬ 35 в 
первой декаде января записано 
на сверхплановый счет более по
лутора тысяч тонн стали. 

Л . Б И Н Е М А Н . 

ПОТЕРЯМ —ЗАСЛОН! 
При входе в мартеновский цех № 2 невольно 

бросаешь взгляд на красиво оформленный щит 
с призывом к металлургам принять участие в 
смотре по экономии всех видов энергии. Здесь 
же перечислены фамилии членов комиссии по 
проведению смотра. Кроме того, помощник на
чальника цеха по электрооборудованию т. Вла-
сюк Я . А . , несмотря на свою занятость, побывал 
на всех участках, провел с рабочими беседы о 
проходящем смотре, обратил их внимание на 
«темники». Р е з у л ь т а т не замедлил ска
заться. За короткий срок было подано шестнад
цать различных предложений, в которых конкрет
но указываются места, где нужно ликвидировать 
утечки пара, воды, мазута, сжатого воздуха. 

Большое количество предложений по ликвида
ции утечек различных видов энергии в мартенов
ском цехе № 2 не случайно. Если спуститься 
под рабочие площадки печного пролета, то мож
но убедиться, как под рабочими площадками 
печей № № 3, 7, 9 завихряются клубы пара. Н а 
рабочей площадке против первой печи раздается 
резкий свист. Н о это не сигнал электровоза или 
паровоза, это обыкновенная утечка сжатого воз
духа, к каким в цехе привыкли. Конечно, раз в 
цехе не ведется учет расхода сжатого воздуха 
(он определяется чисто теоретически), то это 
ослабляет контроль за его использованием^ 

Не меньше утечек пара и сжатого воздуха и в 
третьем мартеновском цехе. 

Н а нашем комбинате на выработку сжатого 
воздуха расходуется электроэнергии почти в три 
раза больше, чем ее требуется на производство 
стали. А потери сжатого воздуха в ряде цехов 
превышают 30—40 процентов от потребляемого 
количества. 

В мартеновских цехах № № 2 и 3 имеются слу
чаи длительной работы сварочных трансформато
ров СТ-500 на холостом ходу; без надобности 
остается включенным освещение за щитами с 
контрольно-измерительными приборами на пуль
тах управления печей. 

В о втором мартеновском цехе в разливочном 
пролете нерационально загружаются разливоч
ные краны. Этот вопрос волнует т. Федотова Л . А. 
и т. Власюка Я . А. , они вносят конкретные предло
жения, как сократить холостые пробеги разливоч
ных кранов, как правильно загружать электро
двигатели подъема. Интересным в мартеновском 
цехе № 3 является предложение мастера газово
го хозяйства В . А . Захарова об устранении по
терь воды на дренажных насосах. 

К сожалению, в цехах еще мало интересных 
плакатов, по которым можно было бы судить 
что дает одна тонна сэкономленного топлива или 
один квтч электроэнергии и т. д. Но по тому, 
как увеличивается поток предложений в цехах, 
можно сказать, что непроизводительным потерям 
энергии на комбинате будет поставлен надежный 
заслон. 

Е . Ф Е Д О Р О В инженер. 

НА СНИМКЕ: группа 
сварщиков нагреватель-
ных печей стана «2500» 
(слева направо) А. А. Тю-
ленев, П. Г. Дегтярев, 
А. И. Кизяков, Н. Я. Ру
мынский и старший свар
щик Ф. И, Нечаев. 

СТАИ „2000" 
Н А НОВОЛИПЕЦКОМ металлургическом заводе начался монтаж 

технологического оборудования стана «2000». Такой круп
ный стан создается впервые в отечественной металлургии. Слож
ный инженерный комплекс протянется более чем на километр. 
Мощные валки со скоростью двадцать метров в секунду будут про
катывать металлические листы шириной 1.850 миллиметров, кото
рые пойдут для изготовления автомобилей, тракторов и стальных 
труб большого диаметра. 

Буквально на глазах растет огромный цех, где разместится 
уникальный стан. На одном из его участков еще недавно одиноко 
возвышались металлические колонны — опоры будущих стен. Но 
вот монтажники из бригады Николая Степанова подогнали сюда 
самоходный кран-богатырь СКГ-100, способный переносить сто
тонные грузы. Кран подхватил собранный на земле блок и поставил 
его в пролетах'колонн. Затем поднял целую связку конструкций и 
установил ее на нужном месте. 

Так же, как и монтажники Степанова, работают остальные 
бригады липецкого управления «Стальконструкция». Славный кол
лектив досрочно завершил годовой план. Монтажники-верхолазы 
возвели крупнейший в стране кислородно-конверторный цех с уста
новками непрерывной разливки стали, гигантскую доменную печь 
Ml 4, аглоленту № 2, третью очередь цеха холодного проката. Те
перь они соревнуются за досрочное окончание сооружения важней
шего объекта Липецкой Магнитки — уникального стана «2000». 
Он будет сдав в эксплуатацию в будущем году. 

• У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 

ЗА ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГИЙ 
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