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В КОЛЛЕКТИВЕ мо
дельного отделения 

фасонно - вальце - сталели
тейного цеха хорошо из
вестно имя модельщика 
Виктора Яковлевича Гри
шина. Он — ударник ком
мунистического труда, ком
мунист. В цехе работает де
вять лет, куда пришел пос
ле окончания технического 
училища Ш 18. За это вре
мя В. Я. Гришин прошел 
путь от ученика до спе
циалиста высокой квали
фикации. К любому зада
нию Виктор Яковлевич под
ходят творчески, в его ра
боте нет спешки. И потому 
модель, изготовленная его 
руками, всегда отличается 
надежностью. Его стиль 
отличает не только качест
венное изготовление моде
лей, но и ' оперативность. 
Все заказы он выполняет 
в срок. 

На снимке: коммунист 
В. Я. ГРИШИН. 

Фото Ю. Попова. 

У Ж Е «осадили» со всех 
сторон нашу вторую 

доменную печь ремонтники, 
начались рядом строитель
ные работы. iBce ближе тот 
день, когда погаснет пламя 
агрегата и начнется «штурм» 
— громадная по объему ре
конструкция. Что будет 
представлять собой домна 
после обновления? Объем 
печи вырастет почти на 200 
кубометров, поступающий 
воздух будет обогащаться 
кислородом, в два раза по
высится давление дутья. По
явится еще одна- чугунная 
летка; а это значит, что бу
дет сделан еще один литей
ный двор. 

Новые более сильные воз
духонагреватели позволят 
снизить расход кокса, почти 
в полтора раза повысится 
давление газа внутри лечи. 
Расширение машинного' за
ла, стройка: новых пыле
улавливателя, помещения 
для управления агрегатом, 
подъездных путей—все наме
ченное трудно перечислить. 

Почти на тысячу тонн чугу-. 
на больше печь будет давать 
ежесуточно после ремонта, 
улучшится и качество метал
ла. И сейчас, когда обдумы
ваешь громадную перспекти
ву, невольно вспоминаешь 
прежние годы агрегата, вспо
минаются рассказы ветера
нов цеха о том времени, ког
да рядом седин око взмет
нувшейся в небо первой до
менной печью Магнитки' 
был вырыт котлован под 
нашу, вторую. О многом го
ворит всем, посвящен
ным и непосвященным, на
звание нашей печи — домна-

профессия горнового — на
пряженная, ко многому обя
зывающая, требующая •вни
мательности к рядом рабо
тающему товарищу — вос
питывает наилучшие челове
ческие качества. Мне после 
окончания индустриального 
техникума повезло: я при
шел в его бригаду. Именно, 
повезло, так я считаю те
перь — спокойный, выдер
жанный, Иван Дмитриевич 
учил делу тщательно. И еще 
одно в нем. хочется отме
тить. Вроде бы в. бригаде 
подобрались одни молодые 
ребята, у каждого свои за

стройки. Ребята подобра
лись отличные, боевитые, не 
привыкли отставать. Вспом
ним: в прошлом году имен
но на 2-й доменной печи за
родилась инициатива: «XXV 
съезду КПСС — 25 недель 
ударного труда!». 

Многое отдала домна № 2 
стране, 'но есть предел воз
можностей оборудования. 
Возрос износ, удлинились 
простои, в' общем, послед
нее время наши' возможно
сти сильно сократились. Ко
нечно, наш комсомольюко-
молодежный коллектив ста
рается принести как можно 

С Л Ы Ш Н Е Е Д Ы Х А Н И Е 
Р Е М О Н Т А СКОРО РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ВТОРОЙ ДОМНЫ 

«комсомолка». Рожденная в 
огне энтузиазма первой пя
тилетки, печь набирала; тем
пы, как набирались мастер
ства' магнитогорские «перво
проходцы1» доменного дела. 
Всего около 8Ю0 тонн чупуна 
получали на агрегате пер
вые горновые, в соответ
ствия с предусмотренной 
американскими проектанта
ми мощностью, коэффициент 
использования полезного 
объема печи составлял все
го ,1'JIO. 

О «шагах сажаньих» 
коллектива говорят лучше 
всего цифры, которых до
стигли в этом году. Средне
суточное производство пере
валило за 2300 тонн, КИПО 
достиг 0$'112. 

...В И©40 году пришел в 
доменный цех Иван Дмитри
евич' Амосов, один из когор
ты тех, чьими руками до
стигались все эти успехи, 
создавалась слава комсо
мольской домны. Трудными 
были первые шаги горнового 
— годы военные, строгие, ; но 
своей профессии он остался 
верен до конца, дошел до 
вершин мастерства. Его тру
довые- годы отмечены меда
лями: «За доблестный труд в 
дни Великой Отечественной 
войны», «За трудовое отли
чие», «За трудовую доб
лесть» и другими, ему при 
своено звание «Почетный 
металлург», «Ветеран труда 
ММК». Наверное, не оши
бусь, если скажу, что сама 

просы, взгляды на жизнь, 
отличные от взглядов стар
шего поколения, однако с 
каждым Амосов находил об
щий язык, с ним разговари
вали, как с таким же по воз
расту. Молодость души со
хранил он рядом с летками 
«Комсомолки»... К числу со
тен его учеников отношу се
бя и я. Когда впервые при
шла наша техникумовская 
группа в огнедышащий цех 
— у некоторых ребят не
вольно сорвались слова: 
«Ну и работка!» (кстати, из 
нашей группы на сегодняш
ний день в цехе осталось 
только четверо). Иной раз 
домой приходил я с ожога
ми, слишком маленьким мне 
казался защитный экран, не 
спасающий от жаркого вих
ря, и, признаюсь, закрадыва
лась мысль: «Не найти ли 
другую работу, полегче». 
Остался я в цехе и думаю, 
никуда не уйду — во мно
гом под влиянием Амосова, 
всего коллектива. 

И вот перед самой рекон
струкцией коммунист Амо
сов ушел на заслуженный 
отдых, и ко многому обязы
вает меня то, что я стал 
старшим горновым вместо 
него. Обновляется коллек
тив, больше приходит моло
дежи, обновляется агрегат. 

Наш «экипаж» — комсо-
мольоко-молодежиый, стара
емся не забыть традиций 
тех, кто вбивал первые ко
лышки коме ом о л ь с к о й 

больше пользы. Хотя план 
августа нам определен со 
скидкой на образовавшийся 
износ, мы работали на преж
нем уровне, то есть выпла
вили сверх данного плана 
13312 тонны чугуна. За 6 ме
сяцев сверхплановый счет 
составляет около 2500 тоня. 
Поддерживаем КИПО на 
уровне наших соседей, до
менных печей Шкя il и 3. 
А вот с коксом, несмотря на 
все усилия, плохо — пере
расход. 

Наверняка дела наши зна
чительно улучшатся после 
обновления. Но для этого 
потребуется опять же при
ложение наших сил, знаний, 
чтобы освоить более совер
шенное оборудование. И 
совсем не случайно надума
ли в сентябре подавать за
явления в индустриальный 
техникум двое ребят из 
бригады — Аксир Т а ф а р о в 
и Валера Болдашов. 

...Продолжается рядом с 
домной монтаж уникальных 
гигантских кранов БК-11030 
(замечу, для перево:Зки его 
потребовалось 28 вагонов) ,и 
БК-405 (он — «участник» 
стройки Белоярской атомной 
электростанции). Скоро они 
вступят в действие, 'будет 
меняться оборудование еще 
30-х годов, годов «кирки и 
тачки». 

Р. ФАЙЗАХАНОВ, 
ст. горновой доменной 

печи № 2. 

Новые 
переводы 
Мировое производство 

белой жести составляет 
примерно 12 млн. тонн в 
год. Основная область 
применения белой жести 
— изготовление банок для 
пищевых продуктов, так
ж е и для различного ро
да упаковок для техниче
ских наполнителей. 

Широкое применение 
белой жести объясняется 
не только механическими 
свойствами и физиологи
ческой безвредностью 
олова, низкой стоимостью, 
пригодностью для печа
тания и др. свойствами, 
но и коррозиостойкостью 
материала. Эти вопросы 
освещены в статье «Про
изводство и применение 
белой жести». 

* * * 
В статье «Синхронизи

рованные роторные лету
чие ножницы для резки 
белой жести» дано общее 
описание инструкции по 
монтажу и эксплуатации 
летучих ножниц, тип 202, 
фирмы Холден Роберт-
сона. 

* * « 
В статье «Применение 

добавки энса на линии 
лужения фирмы Унай-
тед Стейтс (США)» опи
сано применение новой 
добавки энса, которую 
значительно проще нано
сить в электролит. Рас
творимая жидкая добав
ка энса применяется при 
более низкой концентра
ции для получения белой 
жести с более зеркальным 
и равномерным покрыти
ем, расход ее значитель
но ниже, чем других до
бавок. Большая широта 
применения рабочих тем
ператур раствора и плот
ностей тока покрытия 
позволяет технологиче
ские изменения веса п о 
крытия производить с 
минимумом регулирова
ния контрольных узлов 
линии. Количество обра
зования шлама сводится 
до минимума. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ. 

Звонок в редакцию был 
тревожным. 

— С минуты на минуту в 
цехе нашем ожидается про
стой. Нет металла для тол-
столистсвого стана «4600», 
Вернее, металл-то есть, толь
ко прокатывать его нельзя. 
Настолько последние семь 
плавок, пришедшие от мар
теновцев первого цеха, за-
порочены... — поделился 
тревогой секретарь партбю
ро листопрокатного цеха 
Владимир Алексеевич Чес-

, коков... 
...Последние слябы про

скальзывают под валками 
стана «41500», а с начала 
смены часовая стрелка успе
ла обежать только два кру
га. Буквально днем раньше 
был у нас с секретарем парт
бюро разговор о причинах 
того августовского «про
рыва». «Конечно, очень мно
го барьеров, которые мы в 
силай преодолеть сами. 
Но главное,, на что се
туют наши прокатчики, — 
металл и еще раз металл, 
его качество. Несколько 
смен недавно мы не выпол
няли план — и сновав «ни
точка тянется» к мартену. 
Буквально не успевали 
справляться с потоком «за-
пороченного» металла вы
рубщики второго обжимного 

'цеха, -нашего поставщика 
заготовки. Не хватает вы
рубщиков. Но выступить с 
претензиями к сталеплавиль
щикам через газету В. А. 
Чесноиов. тогда воздержался. 
Была:, видимо, надежда, что 
g эти последние дни августа 

положение резко поверяется 
к лучшему, и коллектив цеха 
«догонит» план. 

— Хотите посмотреть ме
талл, который мы у себя за
браковали? Да вот эти шта
беля, каждый из которых 
высотой за два метра, и вот 
эти слитки, что мы уже раз
ложили для зачистки, — 
широко разводит руками 
бригадир по подготовке ме
талла Музип Мананович Ха-
наяов и монотонно перечис
ляет, — 312 сляба стали мар
ки 2 Ж плавки № 3404(28, 28 
слябов стали 20К плавки 
"000404128, 30 слябов марки 
БстЗ плавки 260583, еще 
три раза по 26 слябов этой 
же марки стали с ЗЙ-й и 29-й 
печей. Около 2 тысяч тонн 
брака накопилось особенно 
много с печей NsJVfe 26, 32 
да и № 34. 

Идем по распластанным 
по полу слябам, отчетливо 
видны разбежавшиеся по 
поверхности металла трещи
ны. Несколько слябов листо-
прокатчики уже начали за
чищать. Да только поможет 
ли это? Чтобы стан «4600» 
отработал смену нормально, 
необходимо слябов девяно
сто, то есть 12СЭ тонн, а раз
ве пять рабочих с участка 
вырубки сумеют выдать та-, 
кое количество? В ночную 
смену трое рабочих выруби
ли всего 58 тонн. И- металл 

„ Ч П " ИЛИ КАК СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ ПЕРВОГО 
МАРТЕНОВСКОГО ПОДВОДЯТ СВОИХ СМЕЖНИКОВ 

до того плох, что особенно 
на нем не развернешься. 
Норма на одного вырубщика 
50 тонн... 

— Да и мы, наверное, как 
и сменщики, вряд ли выпол
ним норму. Начали зачи
щать только пять штук с 
одной стороны, а еще необ
ходимо кантовать, — гово
рит вырубщик Евгений Иль
ич Лобанов. — За практику 
мою такое впервые. Ну, бы
ло, «проскальзывали» от
дельные плохие слябы, но 
чтобы семь плавок подряд... 

— На зачистке каждый из 
нас не впервые и тем более 
злободневен вопрос: с таким 
опытом — и не выполнить 
нормы, — перебивает выруб
щик Владимир Федорович 
Александров, — «расхлебы
вать» приходится за марте
новцев, я работаю тридца
тый год, но подобного слу
чая не припомню. После 
каждого случая брака наши 
представители «гостят» у 
мартеновцев, положение 
вроде бы улучшается. По
том — вновь, пока,- наконец, 
не дошло до такого'«сверх
подарка». И что особенно 
досадно «*• бчень трудно це
ховиков 'выманить к нам, 
больше посещают Нас кон
тролеры .ОТК. Вот и сейчас 
ждеигях, к-рдиннадцати ча* 
сам. То ли -tipmyr, г<х ж 
нет. 

— Из плавки вырубаем 
штук пять-шесть, — и нам 
этсго по горло, — вмешал
ся вырубщик Альберт Нико
лаевич Сынников. 

— Везде говорим, читаем 
в газетах, что год 19176-й 
особенный, год качества. 

— Казалось бы, в первую 
очередь у мартеновцев дол
жны быть особые сдвиги. 
Даже такой металл, как 
301ГС, который раньше шел, 
как зеркало, теперь оседает 
на вырубке. 

— Вероятно, и сами усло
вия труда вашего добавля
ют трудностей?.. 

— Зачастую зачищаем 
еще не остывшие слитки. А 
самое малое находимся под 
огнем минут 30, а ну-ка 
выдержи. На ботинки наши 
набиваем специальные под
метки, толщина каждой не 
меньше дециметра. Так на 
десять смея не хватает, вы
горают.... 

Нет, это не жалобы и го
ворит об этом рабочий спо
койным, .будничным тоном. 
Не один десяток лет отдали 
они своей горячей профес
сии, знают ей цену, и для 
них слова «болеют за произ
водство*—-не просто слова. 
И твя боЛУрк трудностей на--
валй*а#ге» Яа их плечи", чем 
мевьше-' ' преодолевают Их 
мартеновцы. 

Возле одного из пультов 
упр ав лени я н атрев ательных 
печей со скучающим видом 
сидел нагревальщик. Позна
комились. 

— Перекуриваем... — про
тянул Иван Никитич Шаб-
линский, — четыре печи пу
стуют совсем. В трех других 
— всего около двух десят
ков слябов. Да и то, четыре 
из них загрузили мы в во
семь утра, часов семь будут 
они греться. 

А а цехе уже установилась 
необычная тишина, замолк
ли гигантские механизмы. 
Пользуясь тем, что .все Одно 
— простой, производствен
ники занялись ремонтом. 
Вот рядом с гигантскими, 
чуть ли не метрового диа
метра валками, у шестерен
ной клети «колдует» опера
тор П. С. Катрич. 

— Не хочется терять вре- • 
меня..., вот и ремонтируем»— 
отвлекся он яа несколько 
минут, — а об этом случае , 
можно сказать коротко: бу"--
дет хороший металл *» 
стаи работает. И надо уви
деть другую сторону меда
ли, кроме солидных потерь 
от брака, есть и потери в 
Стойкости оборудования, бы
стрее изнашиваются меха
низмы из-за дефектов стали. 
А, как известно, стан наш . 
очень старый. Казалось бы, 
требуется нам особая по

мощь всей технологической 
нитки. 

(Когда подошли предста
вители мартеновцев—началь
ник участка ОТК А. Д. Вью-
гин и мастер разливки Г. П. 
Бедовик •— то ванну за'брак 

• они признали. Порешили на 
том, что все возможное ли-
стопрокатчики исправят, 
остальное — снова в марте
новскую печь. А это даже 
по предварительной наметке 
листопрокатчиков — более 
1000 тонн. Не правда ли, в 
немалую копеечку влетело 
это «ЧП»?! 

Мартеновцы обещали при
нять меры, сделать все, что
бы поднять качество. Но 
есть ли гарантия, что подоб
ного не повторится? Конеч
но, мастер Бедовик расска
жет товарищам о случив
шемся, будут санкции и со 
стороны ОТК. Но будет ли 
эта работа «бить в яблочко», 
сможет ли «взбудоражить» 
йоялектив. 

Не гораздо ли большим 
эхом отзовутся конкретные 
действия руководителей об
щественных организаций, 
начальника цеха Г. В. Чер-
нушкина:. Не раз и л е два 
приглашали этик товарищей 
в ЛПЦ, однако пока на 
стане их не видели...-

Б. КУРКИН. 

Загляните в ОНТВ 


