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Когда во втором шамот
ном отделении огнеупорного 
производства работает на 
формовке коллектив второй 
бригады, можно не сомне
ваться: сменное задание бу
дет перевыполнено. Но так 
былоше всегда. Еще месяца 
два назад за этим коллекти
вом твердо держалось зва
ние отстающего. 

Многие возражали, (когда 
было решено натравить в 
эту бригаду другого масте
ра, В . Моисеева. Н о требова
тельный командир производ
ства 'быстро завоевал.в то
ном для него коллективе ав
торитет и уважение. Это не 
замедлило сказаться и на 
деятельности бригады. Ста
билизировалась работа всех 
звеньев формовочного отде
ления, значительно повыси
лось производство огнеупо
ров, и 'соответственно воз
росли у рабочих заработки. 
С апрельским планом брига
да оправилась .успешно. Изо 
дня в день перевыполнялись 
производственные задания и 
в мае. К концу месяца кол
лектив записал на овержпла-
новый счет Ш'З тонны огне
упоров. 

Д О Б Р О Е ИМЯ 
Теперь бригаду волнует 

самый злободневный вопрос 
— качество о г н е у п о р о в , 
а оно еЩе оставляет желать 
лучшего. В мае стойкость 
сталеразливочных ковшей 
(а именно это определяет 
каче<ц.во огнеупорного кир
пича) составила 11,'19 плав
ки. Это даже несколько ни
же прошлогодних показате
лей. Особенно много брака 
получается при формовке 
трубок, которые шух. для 
набора стопоров сталеразди-
вочнык ковшей. Наладчик 
трубочного пресса, ударник 
коммунистического труда С. 
Волоков добился выпуска 
трубок хорошего качества. 
Сейчас он проводит школу 
передового опыта ореди 
прессовщиков - наладчиков 
всех бригад формовочного 
отделения. Надо надеяться, 
что это поможет поднять ка
чество изделий*. Перед кол
лективом огнеупорщиков сто
ит вадача в ближайшее вре
мя . добиться увеличения 

стойкости сталерааливонных 
ковшей до 1'2—13 плавок. 

Наладчики во второй бри
гаде опытные, добросовест
ные. Даже (трудно кого-либо 
из них выделить. Они умело 
организовали производство, 
освоили сложное оборудова
ние и'перекрывают плановое 
задание на 30—40 процен
тов. 

На днях .на шестом прессе, 
где работает прессовщик-на
ладчик В. Кудряшов, надо 
было заменить пуансоны. 
Обычно на это затрачивает
ся два часа. Но на помощь 
пришли товарищи, наладчи
ки И. Терентьев и Н. Грице-
ню.к, и вся работа 'была за
кончена через час. 

А вот сменщики иной раз 
подводят. iB тот же день из-
за плохой сдачи омены 
пресс В. Кудряшов а. просто
ял еще полтора часа — при
шлось чистить всю техноло
гическую нитку. Поэтому в 
эту омену опытный прессбв-

ЧУГУН ИДЕТ, Рис. П. Хныкина. 

щик-наладчик кое-как сумел 
выполнить норму. 

Значительный оклад на 
сверхплановый счет сделали 
ветераны производства прес
совщики-наладчики В. Афа
насьев и И. Терентьев. От
лично поработали и садчики. 
Ударн ик (коммунистического 
труда М. Бикташев выпол
нил майское задание на 
142,5 процента, через его ру
ки прошло свыше 290 тысяч 
кирпичей. Высокие показате
ли и у старейшей ра'ботницы 
огнеупорного производства 
Е. Горбуновой. Опытная 
садчища -умело отбраковыва
ет кирпич, ежедневно пере
выполняя нормы выработки. 
Весле ребо йя о обеоп ечив а е т 
прессы качественными по
рошками ШИХТОВ'ЩИК -дози -
ров щик М. Фасхутдияова. 

•Большую помощь формов
щикам оказывает молодеж
ный коллектив ремонтников 
и прежде всего слесарь по 
ремонту оборудования С. 
Чекменев. Обычно замену 
пластин и пуансонов на 
прессах делают в начале 
смелы и от оперативности 
слесарей зависит работа все
го формовочного отделения. 
Молодые ремонтники не под
водят, заканчивают подго
товку оборудования в сжа
тые сроки. 

Прессовщик-наладчик Н. 
Гриценюк, если (будет необ
ходимость, с успехом может 
подменить мастера — позво
ляет и опыт, и авторитетом 
среди рабочих- он пользует
ся. 

Оказалось, что вторую 
бригаду составляют опытные 
и добросовестные рабочие. 
Они инициативны и готовы 
в любой момент прийти на 
помощь товарищу. Все эти 
качества каждого члена 
бригады и сила всего кол
лектива четко проявились с 
приходом в смену новогору-
ководителя. Многое измени
лось в бригаде за два меся
ца. Теперь ее иначе, как 
«бригада Моисеева», никто 
и не называет. / 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

Закрыть лазейку бракоделам 
В ,1972 году контроле

ры ОТК забраковали по 
различным причинам 0,96 
процента составов, подан
ных в разливочные про
леты мартеновских це
хов, в 1973 году количе
ство- забракованных со
ставов увеличилось в 
пять раз. Такое положе
ние сохранилось ' и в 
этом году: из ста соста
вов четыре-пятъ при
знаются негодными. 

Брак по центровке излож
ниц — самый распростра
ненный. Мы не имеем воз
можности возвращать, такие 
составы подготовителям'' и 
вынуждены 'Идти на нару
шение технологии. Все — й 
плены, и рвань, выявляется 
при прокатке. 

113 - 'июня на разливочной 
площадке 'третьего м а р т е 
новского цеха контролеры 
забраковали два состава 
(ШЛ .1127 и 37), предназна
ченные для разливки спо
койной стали. 'Кроме того, 
что '.все изложницы были 
иеотцентрированы, на вось
ми ИЗ «их не оказалось теп
лоизоляционных плит. Бра
коделы — смена мастера М. 
Мукаметдинова. 

Ill июня во втором марте
новском цехе были забра
кованы два состава (iMtNb 98 
и 74). На что рассчитывают 
в ЦПС, отправляя заведомо 
негодные составы? На то, 
что контролеры' ОТК про
смотрят? Д а ж е если брак 
обнаружится, 'Поправить де
ло будет невозможно. Так 
случилось и 13 июня. Плав
ка была на выпуске, и ста

леплавильщики из двух зол 
(в ковшах металл' не оста
вишь!) выбрали меньшее 
Металл, залитый в излож
ницы без теплоизоляцион
ных плит, пошел в брак. 

В последнее .время все ча
ще предъявляются претен
зии подготовителям соста -
вов по качеству центровки 
изложниц. Несомненно, они 
несут ответственность^ за 
качество 'составов, постав
ляемым ст алеплавильщикам. 
Только ли из-за своей ха
латности'они идут на заве
домый брак? На стриипер-
ных отделениях можно услы
шать много упреков в адрес 
мартеновских цехов: при
варки, залитые изложницы 
и тележки. Выплайка стали 
неуклонно растет, и в (усло
виях т а к о г о , интенсивного 
производства рабочие стрип-
перных. отделений физиче
ски «е в состоянии пол
ностью счищать от скрапа 
тележки, а следовательно, и 
выравнивать поддоны. Из-
за приварок значительно з а ; 

тятивается время раздева
ния составов с плавками, со
ответственно сокращается 
время на очистку тележек 
от скрапа. Здесь уместно 
напомнить разливщикам 
добрую пословицу: «Чисто 
не там, где убирают, а там, 
пде не сорят». 

iBo дворе изложниц накла
дываются свои-заботы. Не-
отцентрированные Изложни
цы .невозможно чистить гяд-
росбивом. По этой причине 
составы подаются под раз
ливку, грязными, а это при
водит к плохому качеству 

поверхности слитков. Сотни 
тони металла теряются на 
машине огневой зачистки, 
часто требуется дополни
тельная зачистка заготовок 
вручную. Если в Ш73 году 
объем не транзитного метал
ла, выплавленного в треть
ем .мартеновском цехе, со
ставил в среднем 10,8 про
цента, го в 1974 году эта 
цифра увеличилась. 

Конечно, нельзя причины 
брака полностью перекла
дывать на сталеплавильщи
ков. Они создают определен
ные трудности коллективу 
ЦПС. Но, в свою очередь, и 
подготовители составов «не 
остаются в долгу». Бывает 
брак, отнесенный отделом 
технического контроля толь
ко на ЦПС. 

10 июня, в первом дворе 
изложниц смена мастера 
В. Гафарова подготовила 
оостав под плавку №3911167. 
Во время разливки металл в 
прибыльной части "излож
ниц забурлил. Причина: сы
рые теплоизоляционные пли
ты. 65 тонн стали, предна
значавшейся для . автомо
бильных кузовов, пошли в 
брак, остальные — вторым 
сортом. Из-за халатности 
мастера, не проконтролиро
вавшего шажность плит, 
пошел насмарку труд стале
плавильщиков, доменщиков, 
агломератчиков. 

Странные отношения скла
дываются порой между бра
коделами^ и работниками 
ОТК. Удивляешься, как по
рой яро отстаивают брако
делы липовое качество «пло
дов рук своих», спорят, 
умоляют... 

Подобную сцену можно 
было наблюдать 5 июня, 
когда старший рабочий 
У. Утепов и мастер Ф. Зе-
валкин (второй двор из
ложниц) совершили «напа
дение» на контролера раз
ливки М. Комову," которая 
забраковала состав из-за 
дау х 1160'тцеи триров аня ы х 
изложниц. Очевидно,, в сме
не Ф. Зеаалкина привыкли 
выпускать брак с разма
хом, широко, коли 14 тонн 
стали для них «мелочь». 

,В конце мая передовики 
производства обратились к 
тр удящимся1 сталеплавиль
ного, передела с призывом 
неукоснительно выполнять 
требо'вания технололичеоких 
инструкций, бороться за ка
чество нашего металла. Ста-
, теш авн'л ыщики обяз а лись, 
в частности, сократить ло 
сравнению с 1973 годом ко
личество приваренных и 
разлитых без стопора' пла
вок вдвое. Сказали свое сло
во и (подготовители составов 
— они обязались подавать 
под разливочные площадки 
хорошо подготовленные со
ставы с изложницами и стро
го по графику. Я оно, что до
стичь желаемых результатов 
можно только за счет высо
кой дисциплины труда, вза
имной- требовательности и 
взаимной помощи. И для 
бракоделов все лазейки на
до закрыть. Это долг тех, 
кому дорога .рабочая, честь. 

В. ЖИЛИН, 
начальник участка ОТК 
второго мартеновского 

цеха. 

Приехали на Баженова. 
Режиссер ушел к Сопову, а 
я остался в машине. Сижу. 
Огл я, д ыв аюс ь. Р аам ышляю. 
Зеленая, чистая, тихая ули
ца. Воздух свежий. Жить 
здесь одно удовольствие. До 
ста' лет в таким уголке про
существуешь. Оказал вот — 
и стало стыдно. Покривил 
малость душой перед самим 
собой. Не завидую я тем, 
кто не живет, а только су
ществует. По-моему, лучше 
добровольно распрощаться с 
белым светом заранее, чем 
канючить до последнего дня 
и часа, коптить небо. Эх, 
Eropl Красивые олова гово
ришь. Красиво мечтаешь. 
Посмотрим, как ты запоешь, 
когда тебя прищучит какая-
нибудь серьезная хвороба. 

Появился режиссер. Быст
ро уладил свои дела с Ива
ном Семеновичем. И пра
вильно. Его роль в тот день 
была шумливая, но скром
ная. 

— На сегодня все! — ре
шительно объявил Борис 
Ефимович. — Я должен ра
зобраться в том, что нашел. 
Должен подготовиться к за
втрашней генеральной бесе
де там, на блюминге. Все, 
Егор Иванович. Вы свобод
ны. Ж д у вас завтра утром 
в десять. 

Четвертый день 'наших по
исков. Одиннадцать утра. 
Третий блюминг. Большин
ство из тех, кого мы ждали, 
явились, как на парад. Пид
жаки новые, наутюженные, 
в орденах, медалях и звез

дах . Штиблеты сверкают. Ли
ца помолодели, глаза пове
селели. Те, кто работают на 
блюминге, с удивлением 
смотрят на ватагу праздно-
ш ат аюздихс я пенс ион ер ов. 
Пр иве тсгвия, Р азговор ы. 
Шутки. Омех. Веселее -всех 
и голосистее всех, конечно, 
был золотоэвездный валь
цовщик С опав Иван- Семе
нович. Герой, известное де
ло, никогда не должен па
дать духом. Это нам, рядо
вым, можно и приуныть, по
мрачнеть в самое неподходя
щее (время, а им — на-ни! 

' Я в свой огород бросаю 
камни, а не в чей-нибудь 
другой. 

Все .рады, что попали в 
(родную обстановку, на свои 
рабочие места, которых дав
ненько не видели. А я, глядя 
на старый-щрестарый, заслу
женный блюминг, .вдруг за
тосковал. Вспомнил, каким 
я был в ту пору, в июле со
рок первого, бешено энер
гичным, как носился по це
ху, поспевал и туда, и.сюда, 
все видел, все слышал, .всем 
был нужный. Да , было вре
мя. Мое время! Теперь оно 
тоже не.чужое, но не то. Да
леко не то. Ладно, не обо 
мне сейчас речь. 

Начали мы генеральную 
беседу там, откуда все на
чалось, на жаркой и душ
ной площадке нагреватель
ных колодцев. Первым, как 
ему и положено, взял слово 
Козинцев Дмитрий Дементь-
евич. Стоял на самом краю 
кирпичного обрыва; разма
хивал руками и рассказывал 
горячей скороговоркой — 
боялся, что не успеет уло
житься в свое время. 

— Как сейчас помню этот 
день 28 июля сорок первого. 
Было пятнадцать часов и 
двадцать две минуты. На
чальник блюминга, просигна
лил мне издали кепкой: да
вай, мол, Демеятьич, выпу
скай на волю титров. Я кив
нул ему в ответ, а может, и 
рукой отозвался — не знаю. 

Сильно переживал в ту ми
нуту. Сердце даже похоло
дело. Не за себя, не за сво
их ребят боялся. Блюминг 
тревожил: возьмет или не 
возьмет, по зубам или не по 
зубам окажется ему броне
вая сталь? 

Повернулся я к своим 
хлопцам, к сварщикам. Ну, 
орлы, говорю, давайте начи
найте великие дело. Теперь 
крышки колодцев открыва
ются автоматически. Тогда 
каждая крышка была подве
шена к тележке, вооружен
ной редуктором. Была1 чер
ничная передача. Крышка 
туда-сюда оттягивалась 
сварщиком. Ну! Оттянули. 
Крановщик распахнул коло
дец. Он пышет тысячегра
дусным огнем, а нам и это 
нипочем. Стоим, смотрим, 
как крановщик Букреев (Сжи
мает клещами девятитониый 
слиток и выдает его на-гора. 
Прочертил в воздушном про
странстве огненную радугу, 
аккуратно уложил слиток на 
платформу. К ней тут же 
подлетел слитковоз. В то 
время он был не автомати
ческим, как теперь. В каби
не сидел машинист. Пред
ставляете, как он. себя чув
ствовал рядом с блюмсом, 
температура которого была 
выше тысячи градусов? Не 
всякие выдерживали, угора
ли и обжигались. Степанов 
же не оплошал, доставил 
слиток куда надо. На пря
мую дорогу, ведущую пря
мо к блюмингу. На ребро 
положил слиток. Как надо. 
И пошел он потихоньку впе
ред, увлекаемый рольганга
ми. Рольганги крутятся и 
несут его на своих могучих 
круглых спинах. Слиток 
идет, удаляется, а мы стоим 
на краю площадки и смот
рим ему вслед. Кто-то из 
сварщиков сорвал с головы 
фуражку, закричал дииим 
голосом: 

— Давай, мила-а-ай! Пу
тешествуй, не останавливай
ся нигде. До самого Берли
на, тарань и круши гитлеров
скую погань. 

Другой усмехнулся. 
— Скажешь «гол», коль 

слиток перескочит, блюминг. 
— Эй, ты, -халява, за

ткнись! 
Спиридонов В. Е. Да, я 

точно помню: это было 28 
июля, во вторую смену, в 
пятнадцать часов . . 

Принял я смену в тот 
день, 2'8 июля, раньше поло
женного 'времени. Вторым 
оператором был1 Прокуди.н. 
Сухощавый, 'небольшого ро
ста, светлорусый, не дурак 
выпить, позубоскалить. Но в 
тот день он был серьезным -
и святым, как поп перед 
большим молением. Осмот
рели* мы с ним блюминг, про
верили его готовность к ра
боте. Нутромером промери
ли зазоры между верхним и 
нижним валками. Все оказа
лось в норме, в пределах 
1|12 -̂!1'1.5 миллиметров. Про
верили специальной линей
кой уровень ступенчатых ро
ликов. Убедились, что валки 
не имеют бокового вихления. 
никуда' не смещаются, ни 
влево, ни (вправо. Тут же, 
около нас, вертятся и опера
торы первой омены. Помога
ют нам. Давно им надо быть 
дома, а они и не собираются 
покидать цех. Да и вся пер
вая смена не уходит. Люди 
выстроились вдоль блюмин
га в проходе и ждут, как 
начнется и чем закончится 
наша самая первая, самая 
страшная битва за броню. (Продолжение. 

Начало в № N i 5 8 - 7 1 ) . 


