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НА СНИМКЕ: сталевар двадцать девятой двухванной печи 
мартеновского цеха .N« 1 Антон Погданович РАКИЦКИИ. 

Ниже мы публикуем выступление А. Б. РАКИЦКОГО. 
Фото Н. Нестеренко. 

С о з и д а ю щ а я с и л а 
с о р е в н о в а н и я 

С Антоном Богдано
вичем Ракицкйм, ста
леваром двухванной 
печи первого марте
новского цеха, кото
рый был в числе деле
гатов VIII областной 
профсоюзной конфе
ренции рабочих метал
лургической промыш
ленности, встретился 
накануне его отъезда 
в г. Челябинск наш 
корреспондент М. Кот-
лухужин и попросил 
знатного сталевара 
рассказать о том, ка
ких успехов (особен
ных, по мнению стале
вара) добились в этом 

году металлурги ком
бината. 

Главным в работе, 
сказал А. Б. Ракицкий, 
была борьба за повыше
ние эффективности про
изводства, за дальней; 
шее увеличение производ
ства металла, за улучше
ние экономических пока
зателей, за ускорение тех
нического прогресса. 

О больших начинани
ях, родившихся у нас па 
комбинате, широко из
вестно. По всей стране 
распространился почин 
доменщиков Магнитки, 
которые призвали раз-
окончание на 2-й стр.) 

Сталеплавильные цехи 
комбината из года в год 
наращивают производст
во. Стремясь полнее удо
влетворить потребности 
этих цехов в. изложницах, 
цех изложниц также на
ращивает свое производ
ство. И хотя темпы роста 
производства изложниц 
выше, чем рост производ
ства стали, удовлетворить 
спрос на изложницы с 
каждым месяцем стано
вится все труднее. Это 
объясняется тем, что за 
последний год расход из
ложниц на тонну стали 
вырос более, чем на 10 
процентов. Если в 1969 
году расход изложниц на 
одну тонну стали состав
лял 23,7 килограмма, то 
за первое полугодие 1971 
года он вырос до 27 ки
лограммов. 

В значительной• мере 
это обусловлено ростом 
производства стали, раз
ливаемой в крупные глу-
ходонные изложницы, 
стойкость которых ниже 
изложниц сквозных и 
меньших по развесу. К 
преждевременному выхо
ду изложниц из строя 
ведет также разливка пе
регретой стали. О при
варке слитков к изложни
цам неоднократно писа
лось на страницах «Маг
нитогорского металла». 

Только за десять меся
цев текущего года раз
ливкой перегретого ме
талла выведено из строя 
от 25 до 30 процентов от 
общего количества излож

ниц, бывших в эксплуата
ции. ', 

Нам в сегодняшнем вы
ступлении хотелось бы 
обратить внимание еще 
на один, с нашей точки 
зрения весьма важный 
фактор, во многом опре
деляющий продолжитель
ность службы изложниц. 

изложниц, работавшей на 
комбинате в июне 1970 
года. 
• Анализ чугунов, вы
плавляемых доменным 
цехом комбината, кото
рые используются для от
ливки изложниц, показы
вает, что за последние 
два года они претерпели 

менныи ковш для доведе
ния химического состава 
чугуна до определяемого 
техническими условиями 
предела не дают желае
мых результатов: чугун 
по составу получается не
однородным, крупнозер
нистым в изломе и, следо
вательно, малопрочным. 

П о в ы с и т ь ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

СТОЙКОСТЬ ИЗЛОЖНИЦ 

Таким фактором является 
качество чугуна, из кото
рого отливается «посуда» 
для жидкой стали. 

Многочисленными ис
следованиями и практи
кой установлено, что наи
лучшую стойкость имеют 
изложницы, отлитые из 
чугуна с содержанием уг
лерода 3,8 процента, 
кремния — 0,80—1,5 про
цента, марганца — 0,7— 
1,2 процента, серы — до 
0,06 процента. Это поло
жение закреплено новы
ми техническими услови
ями-на. отливку излож
ниц, а также рекоменда
циями межзаводской 
школы по производству 

значительные изменения. 
Содержание, например, 
кремния п них снизилось 
до 0,4 процент, мар
ганца — до 0,2 процента. 
Отсюда следует, что цех 
изложниц обеспечивается 
чугуном, не гаранти-
р у ю щи м оп ти мал ьную 
стойкость изделий. 

За неделю с 15 ноября 
по 22 ноября с. г. цех 
изложниц получил из до
менного цеха 8437 тонн 
чугуна. Из них 5667 тони, 
то есть более двух тре
тей, имели содержание 
кремния ниже 0,06 про
цента. 

Добавки ферросилиция 
и ферромарганца в до-

На заводе «Запорож-
сталь» вопрос повышения 
стойкости изложниц ре
шен переводом одной из 
доменных печей на произ
водство литейного чугу
на, отвечающего требова
ниям технических усло
вий. Правда, это привело 
к снижению производи-

'тельности печи, но зато 
получен значительный вы
игрыш от снижения рас
хода изложниц. На этом 
заводе средний расход 
изложниц на одну тонну 
стали составляет 17 ки
лограммов' то есть на 10 
килограммов ниже, чем у 
нас на комбинате. 

3 возможности повы-

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 
Сталевар 29-й двух
ванной печи А. Ра
кицкий — с роли 
социалистическ о г о 
соревнования в по
вышении эффектив
ности производст
ва 

Молодые железно
дорожники комби
ната — в счет ком
сомольского милли
она 
Подручный стале
вара А. Буре рас
сказывает о това
рищах по труду 
Литературная стра
ница: новые стихи 
Даниила Назарова 
и Виталия Юфере-
ва, рассказ Генна
дия Корчагина 
Как будут отдыхать 
дети металлургов 
на зимних канику
лах 

шения стойкости излож
ниц при отливке их из 
литейного чугуна мы убе
дились в июле нынешне
го года, коГда обстоя
тельства заставили на
ших доменщиков переве
сти третью печь на вы
плавку литейного чугуна. 
Было отлито из этого чу
гуна около полутора ты
сяч изложниц, стой
кость которых, по данным 
литейной лаборатории, 
оказалась на ^ п р о ц е н 
тов выше обычных. А 
ведь повышение расхода 
изложниц всего на одну 
десятую килограмма в 
условиях нашего комби
ната требует увеличения 
производства изложниц 
почти на 1300 тонн в год. 

Мы считаем, что техни
ческому отделу комбина
та необходимо глубоко 
разобраться в этом воп
росе, и, возможно, мы 
придем к выводу о необ
ходимости перевода на 
производство литейного 
чугуна одной из домен
ных печей. Потери в про
изводительности печи бу
дут, безусловно, восполне
ны выигрышем от умень
шения расхода изложниц 
и создания более благо
приятных условий для ра
боты сталеплавильных 
цехов. 

И. ДАНЧЕНКО, 
начальник цеха из

ложниц, 
Г. РЕЗНИЧЕНКО, 

инженер - исследова
тель ЦЗЛ. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

У них 
н о в ы й 

г о д 
Коллектив смолопере-

гонного отделения коксо
химического производст
ва в соревновании за до
срочное завершение пла
на первого года пятилет
ки добился "замечатель
ных успехов. Он рапорто
вал 13 декабря о выпол
нении годового плана по 
выпуску основных видов 
продукции. 

Коллективы обоих це
хов улавливания еще 
3 декабря произвели по
следнюю тонну каменно-. 
угольной смолы в счет 
плана 1971 года. Высо
ких темпов производства 
добиваются в- декабре 
трудящиеся других про
изводственных участков 
коксохимического произ
водства. 

М. ХАЙБАТОВ. 

«ДАЕШЬ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ 

МИЛЛИОН!» 

„ П О М О Ж Е М " , — 
ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
Большой прилив энер

гии вызвал у молодежи 
комбината родившийся 
на комсомольской конфе
ренции лозунг «Даешь 
комсомольский милли
он!». Во всех цехах прохо
дят сейчас комсомоль
ские собрания на тему: 
«Мой личный вклад в 
комсомольский миллион». 
В ореду и четверг собра
ние с такой повесткой 
прошло в управлении же
лезнодорожного тран
спорта. Выступивший пе
ред молодыми железно
дорожниками главный 
инженер у п р а в л е н и я 
Ж Д Т Альберт Клавдие-
вич Булатов особое вни
мание уделил трудно
стям, которые мешают 
ритмичной работе" тран
спорта, а соответственно 
и основным цехам ком
бината. Одной из таких 
трудностей является раз
грузка металлического 
лома. Дело в том, что не 
хватает разделочных 
площадок. Сейчас на се
верной скрапной базе 
строятся такие площадки. 

Это мероприятие непо
средственно связано с. 
увеличением выплавки 
стали в 1972 году, так 
как его осуществление 
позволит полностью удо
влетворять нужды марте
новских печей в металло
ломе. Секретарь комсо
мольской организации 
службы СЦБ Виктор 
Кузьмичев, выступая на 
собрании, сказал, что 
комсомольцы - железно
дорожники могут своей 
помощью ускорить стро
ительство разделочных 
площадок. 

Комсомольское собра
ние управления ЖДТ по
становило провести в ян
варе и феврале суббот
ники на северной скрап
ной базе на строительст
ве дополнительных раз
делочных площадок. 

Б. МАЕВСКАЯ. 


