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Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е 
П Я Т И Л Е Т К И 

Труженики второго об
жимного цеха обеспечива
ют бесперебойную работу 
в потоке четвертого и пя
того листопрокатных це
хов. В этом коллективе 
успешно трудится нагре
вальщик металла Нико
лай Пантелеевич Савель
ев, который за высокие 
успехи в прошедшей пя
тилетке награжден зна
ком «Ударник девятой пя
тилетки». Успешно несет 
трудовую вахту передовик 
производства и с первых 
дней первого года десятой 
пятилетки, добиваясь вы
сокого качества нагрева и 
выходя победителем в со
ревновании по профессии. 

Н А С Н И М К Е : Н . П . С А 
В Е Л Ь Е В . 

Фото Н . Нестеренко. 

ДНЮ МЕТАЛЛУРГА-
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

В Е С Т И И З Ц Е Х О В 

хорошая 
ТРАДИЦИЯ 
встречать знаменатель
ные даты трудовыми по

дарками находит все 
более широкую поддерж
ку в куэнечяо-прессоаом 
цехе. Например, 7 июня 
коллектив штамповочно
го отделения перевыпол
нил сменное задание на 
17 процентов. Особо про
изводительно потруди
лась бригаиа~№ 2, где 
работают такие мастера 
своего дела, как кузнецы-
штамповщики А. Чунин и 
В. Щербаков. Не отстает 
от опытных рабочих и 
молодежь — комсомоль
цы С . Никитенко и Г. Га-
рипов. Бригада при. изго
товлении пробок и скобо-
держателей для Ц О С вы
полнила план на Ч2б про
центов. 

Н. ГЛУЩЕНКО, 
начальник БОТиЗ 
кузнечно-прессово-

го цеха. 

ВЫСОКИЙ 
НАСТРОЙ 

.Труженики цеха ремон
та металлургических пе
чей готовятся достойно 
встретить праздник ме
таллургов. Наши произ
водственники обязались 
выполнить план ремонтов 
на 1017 процентов, сэконо
мить 4Й часа. 

Уже в мае трудящиеся 
цеха при ремонте печей 
№№ 32, 34, 1 и 16 сэко
номили 61 час рабочего 
времени, 046В тонны но
вы* огнеупоров, заменив 
их бывшими в употребле
нии!. 

Следует отметить вы
сокий трудовой настрой 
бригады № 4 (мастер В. 
Челноков, председатель 
профбюро М. Снегур). 

Слава дружных, спа
янных коллективов укре
пилась за звеньями огне
упорщиков В. Веригина, 
Ф. Фаттахова, Р. Мухтар-
рулина, Н. Макарчука, 
А. Ткача, Р. Голощапова. 
Норма выработки здесь, 
как правило, '140—1145 
процентов. 

И . БАКЕТОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза цеха ре
монта металлургиче

ских печей. 

СО В С Е М недавно узким 
местом в электроре-

моитнюм цехе был ремонт 
коллекторов. Накаплива
лось много электрических 
машин, отправка которых 
заказчикам задерживалась 
единственно из-за этого узла. 

Много сил и старания при
ложил при передаче опыта 
один из старейших электри
ков цеха Петр Степанович 

^Малов, упорно улучшали ре
зультаты работы комсомоль
цы Николай Чусов, Влади
мир Лишаноиий, Валерий 
Семенов. Неоднократно кол-

ВПЕРЕДИ -
МОЛОДЕЖЬ 
лектяв выходил лидером 
соревнования среди комсо-
молыско-молодежных бригад 
комбината. 

Если ранее в смену ребята 
ремонтировали 5 коллекто
ров, то теперь —- 6 и при хо
рошем качестве. 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
начальник БОТиЗ 

электроремонтного 
цеха. 

На реконструкции — ударный комсомольский 
Для строительства новых 

воздухонагревателей рекон
струируемой доменной печи 
№ 2 необходимо освободить 
площадку, на которой в на
стоящее время расположено 
железобетонное здание с 
фундаментами дезинтеграто
ров старой газоочистки. Объ
ем железобетона, который 
необходимо разрушить, — 

"3,5 тысячи кубометров. 
С 1 июня на помощь стро

ительному управлению тре
ста Уралчерметремонт при
шел комсомольско-молодеж-
ный отряд в количестве 25 
человек. Отрад сформирован 
31 мая, в него вошли луч

шие комсомольцы многих це
хов комбината. Некоторые 
из них уже не первый раз 
работают в ударном комсо
мольском. Например, Г. Се
ребрянников из копрового 
цеха № 2 был в числе тех, 
кто участвовал в капиталь
ном ремонте блюминга № 3, 
М . Багаутдииои, работник 
горного транспорта, был чле
ном комсомольско-молодеж-
ного отряда, работавшего на 
реконструкции стана блю
минга № 2. Во главе отряда 
— комсомолец доменного 
участка цеха :КИП и авто
матики Виктор Карпенко. С 
большим воодушевлением 

комсомольцы взялись за де
ло. Все подготовительные 
работы предполагается за
кончить в январе. 

Н о на одном энтузиазме 
далеко не уедешь. В настоя
щее время еще не все орга
низовано со стороны домен
щиков для нормального вы
полнения этой работы. Не 
действует кран-балка, с тер
ритории не убрано еще тех
нологическое оборудовани г 
доменного цеха, нет регуляр
ного обеспечения . транспор
том для вывозки разрушен
ного бетона, в чем вина и 
автотранспортного цеха. 

Есть существенные недоче
ты в организации работ и со 
стороны руководства Р С У 
№ 6, в чьем распоряжении 
находится отряд. Например, 
не продуман детально во
прос механизации разборки 
и погрузки разрушенного бе
тона. Когда все эти неувяз
ки будут ликвидированы, 
ударны й коме омольско -мо л о -
дежный отряд наверняка 
сможет справиться со всем 
объемом работ раньше уста
новленного срока. 

А . Д У Д И Н , 
начальник штаба 
«КП» комбината. 

Н А Д Н Б О Р О В С К О М ме
таллургическом заводе 

изучено влияние отдельных 
показателей доменной плав
ки на вынос колошниковой 
пыли.- Установлено, что по
вышение интенсивности го
рения кокса на каждые 
50 кг/м 3 в сутки, содержания 
кремния в чугуне на 0,1%, 
температуры колошникового 
газа на lO^C, приводит к 
увеличению выноса колош
никовой пыли на 05, 
10 и 2,7 кг/тони чугуна 
соответственно, а повышение 
давления колошникового га
за на ОД ати способствует 
уменьшению выноса пыли на 
7,9 кг/тони чугуна. Обнару
жено существенное влияние 
хода и состояния рабочего 
профиля печи на вынос ко
лошниковой пыли. 

Разработаны мероприятия 
по снижению выноса колош
никовой пыли для каждой 
печи, внедрение которых по
зволит повысить технико-
экономические показатели 
их работы. 

На Жданоаском метал
лургическом заводе «Азов-
стадь» огнеупорная футеров-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
ка в районе штуцеров горя
чего дутья и газовой горел
ки воздухонагревателей ча
сто разрушалась под воздей
ствием высоких температур. 
При этом выпадали кирпи
чи и из верхних прилежащих 
радов. Предложено огне
упорную кладку над этими 
штуцерами выполнять в ви
де арки. Арка выкладывает
ся из двух слоев того же 
кирпича, что и кладка, по
ставленного на ребро, на 
глубину всей футеровки. Ра
диус арки 5000 мм. Изоля
ционный сдой у штуцеров 
горячего дутья и газовой 
горелки по высоте выполнен 
до верха арки. 

Внедрение способа огне
упорной кладки в виде арки 
позволило увеличить стой
кость футеровки воздухона
гревателя в районе газовой 
горелки и штуцера горячего 
дутья и сократить объем ре
монтных работ. 

* * * 
iHa Коммунареком метал

лургическом заводе внедре

на технология выплавки ста
ли в подовых сталеплавиль
ных агрегатах с интенсифи
кацией процесса плавки. 

Применение разработан
ные устройств и технологии 
выплавки стали на бОО'-тон-
ны'Х мартеновских печах поз
волило уменьшить удельный 
расход топлива на 0,'86кг/т 
стали, газообразного кисло
рода на 1 ,,24 м3/тонн стали, 
металлошихты на 0,57 кг/т 
стали. Прирост производства 
при этом составил 1 про
цент. 

* * * 
iHa Центральном горно-

обог атител ьно м комб и н ат е 
отопление печей на обжиго
вой фабрике осуществлялось 
с помощью дутьевых горелок 
и вентиляторов СТД-57. 

|Вместо дутьевых на об
жиговых печах установлены 
иижакщионные горелки, при 
этом отпала необходимость 
в установке 100 вентилято
ров. Иижекцмюнные горелки 
работают устойчиво и поз
воляют обеспечить задан

ные технологические показа
тели работы обжиговой фаб
рики. 

Замена дутьевых горелок 
инжекционнымм позволяет 
получить экономический эф
фект свыше 44 тыс. руб. в 
год. 

* * * 
iHa Кузнецком металлур

гическом комбинате с целью 
улучшения экономических 
показателей и увеличения 
срока службы футеровки и 
холодильников доменной пе
чи осуществлена реконст
рукция маратора с пониже
нием его кольца на 750_мм. 

В результате реконструк
ции увеличен объем печи 
(диаметр колошника при 
этом составляет 6600, расла;-
ра — 97(30, горна—8500мм). 

(Угол наклона заплечиков 
равен 79 градусов. Кожух 
заменен на новый, изготов
ленный из стали ШГЙ01, с 
толщиной стенок 40 мм. 

Информация подго
товлена сотрудниками 
ОНТИ комбината. 

А Р Б И Т Р 
С О Ц С О Р Е В Н О В А Н И Я 
„МАГНИТОГОРСКИЙ 

М Е Т А Л Л " 
После хорошей работы по 

заказам в апреле коллек
тивы блоков печей JN5 7, 
Л! 8 и .4 9 второго марте
новского цеха и Л> 20, 
Л? 21 и Л5 22 третьего мар
теновского цеха, соревную
щиеся между собой за 
100-процентное выполнение 
заказов, сдали свои пози
ции. 

IB мае работу по зака
зам сталеплавильщики 
резко ухудшили: на ше
сти соревнующихся печах 
сварено за месяц в пече-
суточном разрезе 38 ков
ша беззаказной стали. 

Работники участков 
ОТК мартеновских цехов 
№ 2 и № 3 объясняют 
спад в работе крайне 
низкой техно логической 
дисциплиной, безответ
ственностью и неоргани
зованностью. 

БЕЗ 
ЛИДЕРА 

На счету блока печей 
мартеновского цеха № 2 
в мае 21 ковш беззаказ
ного металла. 5 ковшей 
— на седьмой печи. Из' 
них 3. ковша «принес» 
коллективу сталевар С . 
Жижикин, а 2 — Е. Мо
розов. На восьмой печи 
«авторы» незаказов >— 
сталевары Н. Гончаров 
(5 ковшей) и С . Семчук 
(2 ковша). На счету кол
лектива девятой печи — 
9 ковшей. «Рекордсме
ном» в мае оказался ста
левар Е. Броский (7 ков
шей). У - А . Белоусова — 
2 ковша беззакааного ме
талла. Если проанализи
ровать работу бригад 
этого блока, видно, что 
наибольшее количество 
беззаказного металла 
(9 ковшей) на счету 
бригады № 4 (начальник 
смены М . Соколов, ма
стер Е. Тарасов). Не
транзит по блоку соста
вил в мае 8,7 процента, 
на трех печах выплавле
но сверх плана 57 тонн 
стали. Основные причины 
незаказов — неравномер
ное распределение ме
талла по ковшам и при
садка раскйслителей без 
веса. 

Нерадостна картина, и 
в третьем мартеновском 
цехе. На первый взгляд 
дела обстоят неплохо: из 
1|2 сталеваров половина— 
М. (Ильгамов, П . Семенов, 
М. Ильин, В. Булгаков-
ский, А. Войков и А. Фе
октистов — сра|ботади по 
заказам на 100 процен
тов. И все-таки 12 ков
шей беззаказной стали 
— это много. Сварили 
сталь не тех марок, что 
были необходимы, стале
вары Д . MaiSHKBH (1 
ковш), Г. Горбатов (4 
ковша), Г. Плотников 
('1 ковш), Н . -TJWTOB, В. 
ПолубЬяров и А . Краше
нинников (по 2 ковша). 
Основные причины неза
казов — непопадание в 
химанализ по содержа
нию марганца, выпуск 
перегретых и «холодных!» 
плавок. 

Учитывая резкий спад в 
работе в мае обоих блоков 
печей, связанный с низкой, 
технологической дисципли
ной, редакция газеты «Маг
нитогорский Чиеталл» ре
шила первенство ни одно
му из коллективов не при
суждать. . -


