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Бесперебойно 
обеспечивать 

стан заготовкой 
Семимесячное задание коллек

тив стана «500» ЕЫПШНИЛ ус
пешно и прокатал более трех с 
половиной тысяч тонн металла 
сверх плана. Наша бригада в ию
ле прокатала сверх плана 865 
тонн металла, но в первом! полу
годии отстала от других и имеет 
около 600 тонн долгу. Брак у 
нас не превышает минимальных 
.процентов, принятых по обяза
тельству, а выход вторых сортов 
снижен вдвое против обязатель
ства. 

Но вас сдерживают обжимщи
ки. Из адъюстажа нам подают 
заготовки затороченные, их при
ходится выбраковывать. Стан в 
это время (Простаивает. Часто 
нам подают заготовки не соот
ветствующего сечения, от кото
рых тоже приходится отказы
ваться. 

Все подобные помехи со сто
роны -работников адъюстажа об
жимного цеха привели к тому, 
что наша смена за 7 месяцев 
простояла 38 часов. В основном 
этот простой падает на июнь. 

В других сменах он меньше в 
два раза. 

А потерять 38 часов для нас 
очень большой удар по производ
ству. Чтобы выйти из прорыва, 
не помогла и хорошая работа в 
июле. Над ликвидацией долга на
стойчиво работаем мы и сейчас. 

Мы используем опыт кузне
чан, которые имеют на таком л̂ е 
стане меньше брака и недоката. 
Но обжимщики должны тоже 
принять моры к тому, чтобы не 
допускать простоев нашего ста
на, который катает трудоемкие 
профили. 

Нам предстоит Е скором вре
мени осваивать тонкостенные 
экономичные профили, новую 
двухтаврсвую балку № 12. Эти 
работы потребуют внимания и 
напряжения каждого вальцов
щика. И здесь малейшая задерж
ка со стороны обжимщиков мо
жет приводить к очень большой 
потере времени стана. Работни
ки адъюстажа обжимного цеха 
должны учесть это и перестроить 
работу так, чтобы обеспечивать 
стан заготовками высокого каче
ства и своевременно. 

П. М Е Т А Л Л И Ч Е Н К О , 
мастер стана « 5 0 0 » сорто

прокатного цеха. 

За четную согласованную работу 
железнодорожников и мартеновцев 

Мартеновцы нашего комбина
та, как и все металлурги, реша
ют сейчас большие задачи по 
дальнейшему подъему производ
ства стали и улучшению качест
венных и экономических показа
телей. Для этого они изыскивают 
внутренние резервы. Одним из 
таких резервов является согласо
ванная работа транспорта по 
обеспечению мартеновских цехов 
шихтовыми материалами. 

Чтобы быстрее устранить не
достатки и обеспечить четкое 
снабжение сталеплавильщиков 
шихтовыми материалами, на 
днях мы провели совместное со
вещание мартеновцев и движен
цев ЖДТ. На этом совещании 
присутствов али ин ж енерно -тех-
нические работники, бригадиры, 
крановщики первого и второго 
мартеновских цехов, представите
ли копрового цеха, составители, 
маневровые диспетчеры, дежур
ные по (постам железнодорожной 
станции. 

Здесь в деловой товарищеской 
обстановке участники совещания 
высказывали друг -другу претен
зии, вносили предложения, как 
лучше устранить помехи и обе
спечить четкую работу. Так, на
чальник шихтового двора т. Гор
бачев высказал пожелание уста
новить твердый график обслужи
вания транспортом мартенов 
сырьам, обеспечить очистку ва
гонов, не допускать недогрузов. 

Представитель копрового цеха 
т. Зайцев признал критику недо
статков в работе копровиков пра

вильной и заявил, что эти не
достатки будут устранены. Вме
сте с тем, он внес предложение 
о необходимости закрепления ва
гонов за цехом, о габаритной по
грузке материалов. 

Составитель! т. Шипун говорил 
о неправильном развитии путей, 
вследствие чего иногда несвое
временно происходит завалка 12 
и 13-й мартеновских печей. Он 
внес предложение построить на 
эстакаду вытяжку. 

Много критических замечаний 
по работе железнодорожников вы
сказал бригадир второго марте
новского цеха т. Паренченко. Он 
говорил о том, что движенцы 
допускают1 нарушения правил 
техники безопасности, превыша
ют установленную скорость дви
жения составов, на ходу залеза
ют на котел. 

Составитель т. Штатнов кри
тиковал некоторых бригадиров 
мартеновского цеха за то, что 
работают по-старинке, без плана. 
Он высказал мнение передать со
ставителей службы движения в 
распоряжение мартеновских це
хов, так как они подчиняются 
правилам и порядкам этих це
хов, да к тому же многие мар
теновцы дублируют работу же
лезнодорожников . 

Проведенное совещание помо
жет мартеновцам и железнодо
рожникам быстрее устранить не
достатки и обеспечить более рит
мичную работу. В. Л А П И Н , 

секретарь партбюро службы 
движения Ж Д Т . 

Вальцовщики выполняют важную работу 
В слаженной работе прокатчи

ков большую роль играет труд 
вальцетокарей, готовящих валки. 
Борясь за успешное выполнение 
заданий, станочники вальцето-
карного отделения повышают ка
чество валков. В июле коллектив 
отделения выполнил норму на 
127,3 процента. 

Вальцетокарь т. Чувклов, ра
ботающий в отделении более 15 
лет, выполняет по полторы нор
мы. На 154 процента выполняет 
норму токарь т. Селиванов. Еще 
лучше работали в июле токарь 
т. Минченко, затачивающий ко
нические шейки под роликовые 
подшипники, а также кузнец 
т. Иванов и слесаръ-шаблониров-
щик т. Епифанов. ; 

Сейчас коллектив отделения 
готовит серию валков для прока
тывания новь-го вида двутавровой 
балки № 12, которая будет ит-
ти на стройки Индии и стройки 
стран народной демократии. Та
кого профиля балки у нас еще 
не катали. Для нее и заготовки 
надо будет подавать специаль
ные. Поэтому на клетях третьего 
блуминга будут (поставлены спе
циальные валки. 

Над изготовлением валков для 
блуминга и клетей стана «500» 
сейчас успешно трудятся тока
ри тт. Селиванов, Машаков, 
Трошкин и другие. Они работу 
выполняют с хорошими показа
телями и досрочно. 

П. К О Р Н И Л О В . 

Н а снимке: передовой ма
шинист загрузочного вагона 
коксохимического цеха В. М . 
Иванченко, обеспечивающий 
хорошую равномерность кок
са. В течение трех месяцев 
подряд он выходит победите
лем в соревновании. 

Фото Е . Карпова. 

У металлургов страны 

МОЩНЫЙ 
СОВЕРШЕННЫЙ СТАН 
В прокатном цехе завода 

«Криворожсталь» началось го
рячее опробование первого ав
томатизированного мелкосорт
ного стана «250». 

Этот стан является самым 
совершенным из действующих 
в нашей стране. Впервые в 
металлургической практике на 
его 7 черновых и 16 чистовых 
клетях производится одновре
менный двухсторонний прокат 
двух заготовок. Комплексная 
автоматизация всех процессов, 
начиная с выталкивания раска
ленных заготовок из нагрева
тельной печи и заканчивая раз
резкой и упаковкой готовой 
продукции, позволяет вести 
прокат металла на повышен
ных обжимах со скоростью до 
15 метров в секунду. По срав
нению с обычными линейными 
станами; новый агрегат выпус
кает проката в два с половиной 
раза больше. 

Ч ~ в ь т о / ^ ^ 
ЗАКАЗОВ В М А Р Т Е Н О В С К И Х 

Ц Е Х А Х ЗА 8 А В Г У С Т А 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1—84. 
Мартеновский цех №1-а—100. 
Мартеновский цех № 2—89. 
Мартеновский цех N° 3—82. 

Августовский номер журнала 
«Сталь» открывается статьей 
кандидатов техн. наук тт. Ло
гинова и Орешкина и инжене
ров тт. Половченко, Сорокина 
и Кардасевича по доменному 
производству «Вдувание пыле-
угольного топлива в горн до
менной печи». Опытами на 
доменной печи завода имени 
Дзержинского, выплавлявшей 
ферросилиций, установлена 
возможность и целесообраз
ность вдувания малоценного 
пылеугольного топлива в горн 
доменной печи с соответствую
щей экономией металлургиче
ского кокса. Регулируемое и 
достаточно эффективное вду
вание угольной пыли позволит, 
повидимому, исключить резкие 
изменения теплового режима 
горна доменной печи. 

В статье чехословацкого про
фессора С . Черноха «Конст
рукция доменных печей с тон
костенной шахтой» сообщается 
о применении тонкостенных 
доменных печей в Чехослова
кии. Эксплуатация таких печей 
дает возможность существенно 
понизить расходы на их ремон
ты и одновременно сократить 
удельный расход кокса, а так

же несколько повысить выплав
ку чугуна. 

В разделе «Сталеплавильное 
производство» в статье тт. Кио-
реско, Гусева, Турубинера, Мо-
лоткова и Савина «Автоматиза
ция мартеновских печей завода 
«Запорожсталь» рассказывает
ся о производственных преиму
ществах, достигнутых при ис
пользовании разработанной на 
заводе схемы авторегулирова
ния подачи топлива и воздуха 
по периодам плавки. Достигну
то некоторое повышение произ
водительности печей и умень
шение удельного расхода топ
лива. 

В статье инженеров И . С . 
Мараховского и В . Ф. Мазова 
(завод «Запорожсталь») расска
зывается о новом способе рас
кисления кипящей стали с при
садкой ферромарганца только в 
ковш. Этот способ дает суще
ственные преимущества по сра
внению с вводом раскислителя 
в печь (сокращение длительно
сти плавки и экономию ферро
марганца без ухудшения каче
ства металла). 

В разделе «Прокатное и 
трубное производство» напеча
таны материалы, освещающие 

опыт Кузнецкого металлургиче
ского комбината по производст
ву трамвайных рельсов новых 
типов (статья инженеров И . И . 
Кучко, М . Г . Серкина и Ф. Б . 
Рапопорта). В статье работни
ков завода имена Дзержинско
го В . П . Сазоненко и В . В . Ос
тапенко рассказано о рациона
лизации калибровок стана 330. 
Резкое улучшение работы ста
на достигнуто при введении в 
новые калибровки ребровых ка
либров для уголков и разрезных 
калибров с широкими гребнями 
для швеллеров. 

В разделе «Металловедение 
и термическая обработка» по
мещены статьи по дискуссии о 
механизме образования флако
нов в стали докт. техн. наук 
В . С . Мескина и инж. В . Ф. Ло 
шкарева, а также заключение 
редакции по дискуссии. 

Раздел «Экономика и орга
низация производства» откры
вается статьей работника Ми
нистерства черной металлургии 
С С С Р тов. А . И . Напраснико-
ва «Полностью использовать 
резервы производительности 
труда в доменных цехах». В 
статье говорится о необходимо
сти ликвидировать различия в 
численности рабочих, обслужи
вающих однотипные агрегаты 
на разных заводах, и добиться 
увеличения выработки металла 
на одного рабочего путем пере

носа на отстающие предприя
тия опыта передовых. В разде
ле помещена также статья Г . И . 
Попова (завод «Запорожсталь») 
о путях снижения стоимости 
ремонтов мартеновских печей 
(в порядке обсуждения). 

В разделе «Информация и 
хроника» напечатаны обзоры 
исследовательских работ, вы
полненных в 1955 г. Кузнец
ким металлургическим комбина
том, заводом «Азовсталь», за
водом им. Дзержинского и Зла 
тоустовским металлургическим 
заводом. Об установке для по
лучения защитной атмосферы 
методом сжигания водорода рас
сказывает в своей заметке инж. 
Г. К. Чернов. 

В разделе « И з иностранной 
литературы по металлургии» 
помещены статьи о конструк
ции доменных печей в Запад
ной Германии и о производстве 
гязонефтепроводных труб боль
ших диаметров контактной 
электросваркой (оплавлением). 

В разделе «Критика и биб
лиография» опубликованы: ре
цензия на книгу А . Н . Морозо
ва и А . И . Строганова «Рас
кисление мартеновской стали» 
и замечания авторов этой книги 
по поводу рецензии. 

В заключение номера даны 
аннотации новой отечественной 
литературы но черной метал
лургии. 

Победа магнитогорских 
легкоатлетов 

Три дня—4, 5 и 6 августа— 
на стадионе «Динамо» в Челя
бинске было очень оживленно. 
Та-м проходили совеЕЯОвавжя на 
первенство областного Совета 
профсоюзов по легкой атлетаке. 
Оспаривали первенство в упор
ной борьбе 20 команд физкуль-
турных коллективов предприя
тий области. В числе их команды 
Челябинского металлургичеакого, 
трубопрокатного, тракторного за
водов, автомобильного завода 
«УралЗИС», нашего ешбшата и 
ряда других. 

Легкоатлеты нашего комбината 
подготовились хорошо. В упор
ной борьбе по многим видам 
стерта они заняли ведущие места 
и завоевали общее первое место. 

Высокое спортивное мастерст
во показали многие спортсмены 
магнитогорцы. Мастер коксохи
мического цеха Василий Ваку-
лин добился успеха в беге на 
100, 200, 400 метров. На четъг-
рехсотметровке он улучшил об
ластной рекорд. 

Успешно выступила оператор 
второго листопрокатного цеха Ва
лентина Поликарпова. Она за
воевала первое место в метании 
диска и второе место в толкании 
ядра. В беге на П О метров с 
преодолением барьеров вышел на 
первое место техник це&а кон
трольно-измерительных приборов 
и автоматики Владимир Красно-
слоботцев. Прп этом он побил го-
родской и областной рекорды. 

В беге на дистанции 10 ки
лометров первое место занял ко
чегар ПВЭС Николай Чурашов. 

Команда нашего комбината по
лучила право для участия, в со
ревнованиях на первенство 
ВЦСПС (в зоне Южного Урала и 
Сибири, которые состоятся в И р 
кутске. Соревнования там будут 
проходить 25 августа. 

Выезжая в Иркутск, наши 
легкоатлеты заедут в Оталинск, 
где проведут ряд спортивных 
встреч с физкультурнмкамп Куз
нецкого металлургического ком
бината. 

А. Д А Н Ь Ш И Н , 
тренер команды. 

Консультация 
для рационализаторов 

и изобретателей 
Консультация по вопросам 

рационализации и изобрета
тельства дается по средам с 5 
до 6 часов вечера: 

По механооборудованию — 
главным механиком комбината 
т. Рыженко Н . А . и его заме
стителями в отделе главного 
механика. 

По вопросам энергетики — 
главным энергетиком комбина
та т. Сластенковым и его заме
стителем в отделе главного 
энергетика. 

По электрооборудованию — 
главным электриком комбината 
т. Лысовым и его помощником 
в кабинете главного электрика. 

По листопрокатным цехам—-
заместителем главного инжене
ра т. Лауром Г. К. в его каби
нете. 

По сталеплавильному произ
водству — главным сталепла
вильщиком комбината т. Дикш-
тейном Е . И. в его кабинете. 

По прокатному производству 
— главным прокатчиком ком
бината т. Кожевниковым В. П . 
в его кабинете. 

По проектированию — на
чальником проектного отдела 
т. Фотевым А . Н. и его помощ
никами (заводоуправление, 2-й 
этаж). 

По правовым вопросам ра
ционализации и изобретатель
ства — начальником Б Р И З а 
Голчиным В . И. (заводоуправ
ление, 4-й этаж, ком. 65). 

Б Р И З комбината. 
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