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Из опыта кузнецких сталеваров-скоростников 

Экономить каждую минуту 
Широкое развитие методов скорост

ной варки стали во втором мартене не
которые сталевары пытаются об'ясяить 
тем, иго у нас переделаны головки пе
чей. IHa совещаниях и пятиминутках 
часто можно услышать такие реплики: 
^Поставьте на девятую печь любого 
сталевара и он даст вам ювдроотную 
плавку». Ото утверждение является 
ширмой для тек, кто не хочет серьезно 
пересмотреть методы своей работы. 
(Многие сталевары упорно держатся за 

' старинку и, (когда им (говорит о ско
ростниках, отмахИ1ва:ются: мы, дескать, 
сами с усами. Ярким подтверждением 
этому служит такой (факт. -Недавно 
должна была состояться лекция стале-
вшра-скоростника печи Рябова. Ока
залось, что на лекцию пришло только 
несколько человек. Она была 'сорвана. 

• Реконструкция головок печи, безусл ов-
но, является большим подспорьем для 
сталевара. Но дело не только в голов
ках, а, главным образом, в отношении 
людей к своим обязанностям. Например, 
в первом мартеновском цехе на седь
мой печи 'Головки также переделаны. 
Но на ней была выдана только одна 
скоростная плавка за 8 час. 30 мин. 
Дальше этого сталевары седьмой печи 
не двинулись. Это лишний раз под
тверждает, что еще многим сталеварам 
косность мешает повышать цроизвюди-
тельносгь мартеновских печей. 

IB чем состоит отличие скоростной 
плавки от обыкновенной? В первую 
очередь, для того, чтобы дать скорост
ную, плавку, сталевар должен гореть 
этим желанием. Сталевара-скоростника 
даже о внешней стороны можно отли
чить от сталевара приверженца слюня
вых» ^процессов. (Когда смотришь со 
стороны, например,, на работу тов. Шу-
гарева, видишь, как вместе с металлом 
кипит этот человек. (Каждую секунду из 
8 часов он отдает печи. 

Со стороны технологии скоростные 
плавки также имеют много отличитель
ных черт. Главным резервом для эко-
•шмии времени является период завал
ки. Раньше у нас практиковался дли
тельный пропрев каждого слоя завали
ваемой шихты в отдельности. Многие 
епце л сейчас придерживаются такого 
отравила. Нужно отдать должное этому 
устаревшему методу работы: он был 
терпим, когда печи работали холодно. 
(На (горячо работающих печах он просто 
бессмгьтСленен. 

Поэтому первым условием для ско
ростной плавки является быстрота за
валки. Складывается она из следующий: 

• мемеятов. В первую очередь необходи
мо еще в период схода металла. 1гз ван
ны заправить заднюю стенку к откосы. 
Так же быстро должна быть проведе
на заделка стального отверстия. Сам 
сталевар должен проверить состояние 
карманов мульд, чтобы отри завалке не 
пропадало ни одной секунды. И самое 
(главное, следует каждый раз детально 
договариваться с машинистом завалоч
ной машины о порядке подачи шихты 
в печь. 

(Взамен ранее существовавшего по
слойного прогрева шихты, необходимо 
ее давать в печь, не прямо опрокиды
вая мульду и валя кучей руду или ка
мень, а 1расетрушивать. Это достигается 
поворотом мульды в разные стороны. 
(При этом условии руда еще на лету 
хорошо обрабатывается пламенем. Пере
мешивая шихту мульдой, мы добиваем
ся ее (равномерного прогрева — сокра
щаем .на много процесс- плавления. 

Я не буду останавливаться на раз
личных периодах оавалкн. Они хорошо 
известны сталеварам. Основное, на что 
должен особенно обращать внимание 
сталевар при завалке, это температур
ный режим. (Здесь ' следует бросить 
упрек нашей центральной лаборатории, 
которая почти ничего не сделала по 
изучению особенностей температурного 
режима скоростных плавок. Сталевар, 
стремящийся дать скоростную плавку, 
обязан дать еще при завалке такой 
термический толчок, чтобы он обеспе
чивал (форсированное расплавление. 

(Как это делается? .Здесь трудно дать 
определенный рецепт. Ведь до слпх пор 
нашим скоростникам не каждый день 
удается получить форсированный про
цесс плавки. (А. при неправильном теп
ловом режиме быстрая завалка часто 

Транспорт к зиме не готов 

Василий Иванович Минкин," мастер ско
ростных плавок. (Сталинск). 

приводит к противоположным 'результа
там — плавление затягивается. Поэто-
му, быстро проводя завалку, необходи
мо держать высокий тепловой режим. 
Это не значит., что нужно открыть пол
ностью коксовый и доменный газ и 
дать сна веда» воздух. Нужно добивать
ся! такого положения, чтобы при боль
шом количестве газа пламя проходило 
через все рабочее пространство печи и 
в то же время» не уходило в каналы 
отводящей головки. 

Некоторые сталевары предпочитают 
короткое пламя. Для этого дают избы
точное количество (воздуха. Получается, 
что у подводящей головки шихта гре
ется сильно, но зато в противополож
ной части печи она остается холодной. 
При таком режиме даже в период за
валки часто поджигается свод. С дру
гой стороны, у любителей слишком 
длинного пламени (при недостаточном 
количестве воздуха) газ но сгорает в 
печи, а перепревает насадки. 

(В том и другом случае шихта про
гревается медленно. Быстро залитый 
чугун при таких ненорма лмгостях теп
лового режима плохо воспринимается и 
плавка идет вяло. 

Я считаю, что на малых печах со 
здоровыми насадками и нормальным 
кессоном достаточно держать на завал
ке 6.000 кубометров 'доменного газа. 
4500—6000 кубометров (коксового я 
30.000 — 32.000 кубометров воздуха. 
При несколько 'засоренных: насадках об
щее количество газовой смеси нужно 
снижать и 'взамен ее давать смолу. 
Правда, для всех печей точно устано
вить норму газа и воздуха нельзя, но 
общее правило использования его для 
всех одинаково. 

Обеспечив хороший тепловой режим 
•во время завалки, сталевар уже нахо
дится на пути к скоростному выпушу 
плавки. Задержки на расплавление мо
гут быть допущены только по вине са
мого сталевара. Но нужно помнить 
всегда одно правило, — что ни в коем 
случае нельзя начинать полировку, пока 
металл еще недостаточно нагрет. 

Сталеварам девятой печи оказывает 
еще большую услугу введенная на этой 
печи автоматика. Газовая смесь .регули
руется приборами, а если ее и прихо
дится изменять, то это не представ
ляет большой трудности. За нагревом 
насадок также следят приборы, и пере
кидка газа производится автоматически. 
Автоматика освобождает сталевара от 
многих побочных занятий и дает воз
можность уделить больше времени на
блюдению за ванной и уходу за печью. 
Это позволяет нам на много удлинять 
кампанию печи. 

IB результате использования автома
тики и борьбы ва скоростные методы 
труда наша отечь за последние месяцы 
систематически перевыполняет план. Но 
на этих показателях останавливаться 
еще рано. Сталевары девятой печи ста
вят перед собой цель добиться, чтобы 
не было ни одной плавки более 9 ча
сов. • В. миннин, 

сталевар-скоростник 9-й печи 'вто
рого мартеновского цеха. 

(«Большевистская сталь»). 

Разговоры о подготовке к зиме на 
транспорте 'ведутся с августа. Уже дав
но 'составлены! планы мероприятий по 
каждой службе, намечены исполнители 
их и сроки исполнения. Но дело не 
двигается. Ни одна служба не (готова 
к работе в зимних 1условиях. 

Руководители транспорта <в том чи
сле партийной и профсоюзной органи
заций) все надежды возлагали на ре-
монтно-хозяйетвенныи цех. Но послед
ний отказался выполнять мелкий ре
монт. Поэтому только сейчас при ЖДТ 
организуется строительная группа', ко
торая in будет производить эти работы. 
А ой предстоит проделать не мало. Не
обходимо отремонтировать 139 печей, 
250 дверей, остеклить 250 окон и т. д. 

/К 15 октября ремонтно-хозяйственный 
цех '(начальник тов. Симонов) должен 
закончить ремонт депо и крыши в от
делении теплой промывки, отеплить во
рота, сменишь перекрытие шрокотель-
ной, отремонтировать помещение бан
дажей и т. д. Но из всех этих работ 
пока-что начато только остекление де
по. Относительно же крыши парокотелъ-
ной тов. Симонов заявил: 

— Крыша там хорошая. Правда, она 
Может провалиться ( ! ) , так как пере
крытие негодное. Мы заказали метал
лическое пе(рекрытне, но оно не гото
во, поэтому ремонтировать не будем.-

Отказался Симонов и от устройства 
гаража, для мотовоза. 

— 'Мы, — говорит он, — отремонти
руем только депо. Остальные работы 
нас не касаются. 

Так, в основном, готовятся на тран
спорте к зиме. ;Между тем, времени 
осталось мало, а (сделать надо очень 
много. 

(В цеяе теплой промывки температура 
воздуха не поднимается выше 6 граду
сов, а для расхолаживания паровозов 
она должна быть не ниже 13 градусов 
тепла. 

(В запасе нет ни одного паровоза, ни 
одного вагона. Вагонники мотивируют 
это тем, что у них нет лесоматериалов, 
карбида я кислорода.. 

— 290 учетных единиц вагюнюгаь 
(в том ни сете полувагоны и •гон
долы) НО' ремонтируютуи исключи
тельно из-<за отсутствия» карби
да и кислорода., Из Ы: думпкаров 
больше половины ншритдньвх. (Капи
тальный ремонт тех возложен на ко-
тельно-ремонтный цех, но последний ни
чего не делает, — говорит секретарь 
партбюро вагонного цеха тоа. Костю-
нин. 

Постановка в запас паровозов предпо
лагается лишь во второй половине но
ября за счет прибывающих из завод
ского капитального ремонта и двух но
вых. 

Отепление паровозов только начинает
ся. П'ока отеплен и выпущен из депо 
лишь один паровоз. Нужны 'войлок, 
мешковина и шпагат, а на 'материаль
ном складе ЖДТ их нет, как нет и 
сиеимаеел для смазки подвижного со
става и автотормозов. 

Паровозное и вагонное депо не оте
плены. Паровое отопление, правда, от? 
ремонтировано, но Ш1рокотельная пене, 
дежна. Ее перекрытие того и гляди об
валится. 

/Много лет идет разговор об устрой
стве помещения для пресса., (который 
находится под открытым небом и в 
зимнее время обычно не работает. Но 
дальше разговоров дело не двигается. 

Путевое хозяйство также не подго
товлено. Снегоочистители не проверены, 
не отремонтированы. Недостаточно вни
мания уделяется стрелочным перево
дам. 

(Не отеплены стрелочные будки и 
станции, а также нет помещения д л » 
пассажиров на' Пятом посту. Большие 
работы требуется провести по освеще
нию станций и цехов. 

Однако все это делается настолько 
медленно, что вызывает серьезные опа
сения за своевременную и Образцову» 
подготовку транспорта к зиме. 

Вывод из всего вышескашниого мо
жет быть только один: для выправле
ния 'создавшегося положения на тран
спорте необходимо принять самые {ре
шительные меры. 

М. ПЛЕХАНОВА. 

Бараки не ремонтируют 
'Как показало обследование, бараки 

По улице Сакко и Ванцетти <5-й уча
сток) к зиме не (готовы. 
.Крыши протекают. Наружная и внут

ренняя шигукатурка лроизгодитоя рабо
чими отдела коммунального хозяйства. 
Но последние снаружи коенкак обма
зали, а внутри ободрали старую шту
катурку, да так и оставили. 

За десять лет полы в комнатах при
шли в негодность. Доски частью сгни

ли, а некоторые силън*, рассохлись, об
разуя большие, щели. Рамы оконные 
также требуют замену, особенно на
ружные. В бараке № щ .надо заменить 
негодные двери (8 шт^тк). 

Ремонт печей такж*» не проведен. 
Окна не застеклены. 

(Коменданты не следят за водом ре
монта. А ведь это их кровное дело. 

П. ИГНАТЕНКО, 
депутат городского Совета. 

Нужны пуансоны и матрицы 
Наш завод выполняет заказы на по

ставку рудничных рельсов. Их в цехе 
отделки имеется сейчас вполне доста
точно. Однако отгрузка последних ©ав
густе и сентябре- сорвана. Дело в том, 
что руководители основного механиче
ского цеха (зам. начальника тов. Бе
лев) не считают нужным выполнять 
наши заказы ва изготовление матриц 
и пуансонов. Особенно плохо дело об
стоит с пуансонами1. 

Их механический цех ежемесячно 
должен изготовлять для нас не менее 
400 штук. Но изготовляет самое мини
мальное количество. Кроме того, те пу
ансоны, которые мы получаем, —самого 
низкого качества. 

(Вот почему срывается протравка и 
прошивка (Рудничных .рельсов. А это, да 
свою очередь, задерживает их ошравку 
заказчикам. 

Если учесть, что комбинат за несвое
временное выполнение заказов на по
ставку рудничных рельсов платит пе
ни и штраф,, станет понятным (необхо
димость своевременного изготовления 
пуансонов и матриц. 

/Дирекция комбината должна заетаг1 

вить руководителей основного механи
ческого цеха более внимательно отао* 
ситься к заказам цеха, отделки., 

а ерик», 
зам. начальника цеха отделки 

За квартиру не платит, 
а живет припеваючи 

(В Щитовом нфодюе. not Колйсомюль-
!кой улице, № 34, проживает Мооларов 
"'«Оргий. За, квартиру он не пшатит тре-
гий год, э коавбииате не работает, а 
кинет .в заводской квартире,- пользуясь 
зсеми удобствами. 

Об этом знает ,уш|р(авдом тов. Буров, 
го никаких мер не лредаринимает д ш 
шоесгения Мошарова, как злостного 
*еплате»лъшива. 

ft, К. Б. ГОРЮНОВ. , 


