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32-Я П О С Т А В Л Е Н А НА С У Ш К У 
Н а этот ремонт бышо 

опэедено пятнадцать су
ток, а объем работ по ка.-
петальному ремонту три
дцать второй печи нужно 
быиго выполнить очень 
большой. Са.мой большой 
сложностью являлссь 
полная переделка боро
вов. Для этого необходи
мо было вынуть более пя
ти тысяч кубических мет
ров плотного грунта, и 
сделано это было в крат
чайший срок — за шесть 

. дней (именно столько 
времени, было отведено 
ремонтникам до остгнся-
ки печи). Выполнял рабо
ты по выемке грунта кол
лектив ремонтно-строи
тельного цеха под руко
водством начальника уча-" 
стка Н. Ф. Р удин а, и 
стоит 'отметить, что с 
этой сложной задачей ре
монтники справились от
лично. 

Второго декабря в во
семь часов утра был дан 
допуск-наряд на останов
ку печи. Основная задача 
ремонта легла уже на 
плечи коллектива цеха 
ремонта металлургиче
ских печей. Двое суток 
отводилось по графику 
на ломку подины. Сдела
но это было за сутки. Та
кой успех был достигнут 
благодаря отличной орга
низации работ помощни
ком начальника ЦРМП 
по ремонту С. Б. Русец-
К Й С О М и мастером Б. С. 
Прусом, а также благо
даря ударному труду 
звеньев огнемпсршиксв 
В. Уексва, Г. Борсвкова, 
А. Опарина, Р. Мухтару-
лина. 

коллектив ремонтников 
ЦРМП на сутки раньше 
срока предоставил фронт 
р а б о т монтажникам 
Уралсталвкокструк ц и, и. 
Особенно отличилась сре
ди монтажников бригада 
А. Городниченко, которая 
все работы выполняла, с 
опережением графика. 
Хорошо трудились на 
протяжении всего ремон

та монтажники М. Мед
ведев и П. ГТузьрез, рез
чики В. Балацкий и М. 
Музафаров, сварщик Ю. 
П о п о в . Монтажники 
Уралстальконстр у к ц и и 
произвели монтаж верх
ней части печи; замену 
ригелей, реконструкцию 
рабочей площадки печи, 
монтаж колонн на ниж
ней площадке. Кстати, 
при монтаже фундамен
тов для переноса колонн 
на нижней площадке 
большую роль в ускоре
нии ремонта сыграло 
предложение Ю. В. Пет
ренко, начальника отдела 
смотрителя зданий и со
оружений комбината. По 
предложению Ю. В. Пет
ренко при монтаже фун
даментов были примене
ны рандбалки, что позво
лило значительно сокра
тить объем бетонных ра
бот и упростить ремонт 
в целом. 

После окончания мон
тажа стаяьнык конструк
ций на верхнем участке 
печи началась кладка. И 
здесь опять отличились 
огнеугаорщик'и ЦРМП — 
кладка была произведена 
с опережением графика. 
Вообще на протяжении 
всего ремонта коллектив 
ЦРМП показал большую 
ор ганизозанноеть, отлич-
ное знание своего дала. 

- Достаточно сказать, что. 
нормы выработки выпол
нялись членами этссо 
коллектива в среднем на 
150—160 процентов, на 
трупные участки ремонта 
постоянно посылались 
люди из цеха ремонта 
металлургических печей. 
Кроме того, руководите
ли, бригад ЦРМП очень 
расчетливо применяли 
различную технику, и 
это также помогло в со
кращении времени ре
монта. 

,Все бетонные работы 
на ремонте производили 
бригады бетонщиков и 
плотоикоз ремонтно-
строительного цеха. Здесь 

отличились бетонщики 
B. Стукач, А. Каравдин, 
C. Шестое, А. Шестов, 
В. Пятин, а также плот
ники Ю. Березкин, В. 
Борзепкоз, ,И. Шмяков. 
Среди плотников, заня- ' 
тых на ремонте, особен
но хорошо трудился И. 
Шмяков. Все сложные 
опалубки, а также особо 
срочную работу поручали 
делать именно ему, и си 
со всеми заданиями 
справлялся на отлично. 

В целом весь ремонт 
тридцать второго даух-
ваяяого агрегата, несмот
ря на большие трудности 
в связи с условиями дей
ствующего производства, 
/прошел организованно и 
в соответствии с утверж
денным графиком. Этого 
миеки я пр ядер ж из а юте я 
руководитель капиталь
ного ремонта тридцать 
второй печи Б. А. Трифо
нов, прораб Уралсталь-
ксяструкции В. С. Захар-
ченко, старший мастер 
ЦРМП Г. 3 . Риззаноз, 
начальник участка ре
монтно-строительного це
ха Н. Ф. Рудин. Во вре
мя ремонта было произ
ведено выпрямление шла-
кспика, полностью пере
деланы борова, смонти
рован свод позой кон
струкции (за счет этого 
ожидается увеличение 
его стойкости), сделана 
сдвоенная шлакоуберка. 
Ко времени пуска печи 
будет ом сатирами а вен
тиляция тех рабочих 
мест, где уолсоия работы 
тяжелые в связи с высо
кой температурой. Все 
это дает большие пре
имущества в будущей ра
боте. 

После окончания по
следних работ — монта
жа рабочей площадки, 
соединения боровов и 
других — печь 16 декаб
ря поставлена, ка силку. 
Время сушки — трое су
ток. Затем будет произ
ведена первая завалка. 

С. СУХО БОКОВ. 

В коллективе рудника 
горно-обогатительного про
изводства хорошо известна 
слаженная работа машини
стов станка шарошечного 
бурения Евгения Александ
ровича Грачева и Михаила 
Тимофеевича Осмирко. Тру
довой стаж каждого из них 
более тридцати лет. За эти 
годы им приходилось осваи
вать различную технику, по
ступавшую на рудник, и 
всегда большой опыт помо
гал им успешно справляться 
с заданием. За годы работы 
они подготовили много ма
шинистов из молодежи. 

Ударники коммунистиче
ского труда, отмеченные 
знаками победителей соцсо
ревнования в годы девятой 
пятилетки, они и в этом го
ду ежемесячно перевыпол
няют плановые задания. 

НА СНИМКЕ: передовые 
труженики рудника маши
нисты СБШ-250 Е. А. Гра
чев и М. Г. Осмирко. 

с л у ж а т 
ПРИМЕРОМ 

По-ударнсму трудится 
в первом году десятой 
пятилетки коллектив вто
рой бригады рудника, ру
ководит которым началь
ник смены Н. Д. Малы-
хин. Этот коллектив че
тыре раза на протяжении 
года завоевывал первен
ство в социалистическом 
соревновании между 
бригадами рудника. На 
сверхплановом счету вто
рой бригады по итогам 
одиннадцати месяцев 
около- двадцати, одной 
тысячи тоня готовой ру
ды. Примером для всех 
членов коллектива брита.-
ды служит труд ударни
ков коммунистического 
труда., машинистов экска
ваторов А. П. Савельева, 
В. Т. Овсянникова, В. И. 
Лукаяина, которые по
стоянно перевыполняют 
плановые задания. 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель комите

та профсоюза рудника. 

На этом снимке вы види
те отгрузку руды в думп
кары. 

Фото Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней декабря 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ЗАГЛЯНИТЕ В ОНТБ 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
В статье «Стабильность 

состава чугуна с точки зре
ния сталеплавильщика» 
используя как основу каче
ство стали первичных фаб
рикатов различного назначе
ния на заводе Апплеби— 
Фродингам, Британской 
стальной корпорации, автор 
рассматривает экономиче
ские и практические аспекты 
сталеплавильного производ
ства, возникающие при ко
лебаниях в анализе домен
ного чугуна, требования 
сталеплавильщиков относи
тельно качества чугуна, учи
тывая определенный поря
док требований заказа. Рас
сматриваются процесс конт
роля, техника снабжения и 
экономические вынужден
ные решения, возникающие 
при колебаниях в анализе 
чугуна, применительно к 
спросу на продукцию заво
да Апплеби—Фродингам. 

* * * 
В статье «Оптимизация 

прокатки заготовок для 
производства трубной заго
товки» описаны дефекты за
готовок для прокатки про
филей, современная техноло
гия прокатки заготовок для 
производства квадратных 
профилей, методика экспе
риментальной работы, рас
чет геометрии профиля и 
металлографического харак
тера дефектов. 

• • • 
При горячей прокатке в 

вытяжных калибрах проис
ходит уменьшение сечения 
прокатываемой заготовки, 
при котором достаточно 
полно используется способ
ность к деформации соот
ветствующей марки стали. 

Прокатку следует осуще
ствлять в калибрах, которые 
благодаря своей форме ока
зывают влияние на величину 
среднего сжим'ающего на
пряжения и таким образом 
увеличивают способность к 
деформации. 

Через вытяжные калибры 
прокатываются слитки и за
готовки с высокими вытяж
ками, которые после не
скольких чистовых пропус
ков становятся готовыми 
профилями. Эти вопросы 
рассмотрены в статье «Вы
тяжные калибры прокатных 
станов». 

• * * 
Вопросы очистки сточных 

вод как требование времени 
и планы на будущее, а так
же применения способов 
травления в соответствии с 
условиями водного режима, 
травления в серной кислоте 
и в соляной кислоте, обра
ботки промывной воды осве
щены в -статье «Способы 
травления и проблемы сточ
ных вод в металлообраба
тывающей . промышленно
сти». 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ комбинат». 

Закончился капитальный ремонт 32-й двухванной печи в 
первом мартеновском цехе. 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней декабря 1976 года 
оо цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Руда 
Агломерат 

ММК КМК н т м к 

Чугун 101,8 100,5 99,6 Прокат 78,1 91,1 85,4 Руда 
Агломерат 

1104,0 
104,4 

105,6 
102,0 

90,0 
99,2 

Сталь 100,9 98,3 69,6 Кокс 99,6 101,0 101,8 Огнеупоры 105,5 86,3 86,2 

ММК КМК н т м к 
99,5 Доменный цех 101,8 

Доменная печь № 1 103,1 
Доменный цех № 1 99,5 

Доменная печь N° 2 89,9 Доменная печь № 1 103,1 
Доменная печь № 3 114,8 Доменная печь № 3 98,0 
Доменная печь № 4 100,5 

102,2 
Доменная печь № 4 98,0 

Доменная печь № 6 106,4 Домекная печь № 2 102,2 
Доменная печь № 3 102,3 Доменная печь № 7 102 8 

98,2 
Доменная печь № 3 102,3 

Мартеновский цех № 2 101,9 Мартеновский цех 98,2 Мартеновский цех № 2 97,6 
Мартеновский цех № 3 100,8 Мартеновский цех 98,2 
Мартеновская печь № 2 102,0 Мартенозокая печь № 2 97,9 
Мартеновская печь № 3 99,7 Мартенозокая печь № 3 104,0 

Мартеновская печь№ 17 88,8 Мартеновская печь № 11 98,5 
Мартеноэска я печь № 10 100,8 

Мартеновская печь№ 17 88,8 
Мартеновская печь № 12 98,4 Мартеноэска я печь № 10 100,8 
Мартеновская печь № 13 100,1 Мартеновская печь N? 7 
Мартеновская печь № 22 94,0 Мартенозокая печь № 8 99.9 
Мартеновская печь № "26 94,4 Мартенозокая печь № 15 93,0 
Обжимный цех № 1 98.4 Обжимный цех 99,3 
Блюминг № 2 90,6 Блюминг 84,0 
Бригада № 2 блюминга № 2 81,3 

93.6 
Бригада № 2 блюминга 103,2 

Среднелистоаой стая 103.5 Листопрокатный ц е х 93.6 
Стая «500» 80,8 Среднесортньгй стан 97,7 
Копровый цех № 1 105,9 Копровый цех 89,5 Копровый цех 102,4 
Ж Д Т 99,9 Ж Д Т 97,1 Ж Д Т 101,0 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 


