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ПЕРЕКЛИЧКА СТАЛЕВАРОВ 

СЕКРЕТОВ НЕТ 
После реконструкции мар

теновской печи № 35 на 
двухшанный агрегат перед 
нами шатала сложная зада
ча — как можно быстрее 
освоить проектную мощность 
печи, добиться высокого 
процента1 выпуска плавок'по 
заказам, освоить выплавку 
низколегир се аиных м арок 
стали. Эта задача выполне-. 
на. Включившись в соревно
вание коллективов дауэйвэн
ных агрегатов страны за на
ивысшее производство ста
ли, мы оставили позади сво
их друзей-соперников. За 
нами идут сталеплавильщи
ки печи № 1 Криворожского 
металлургического завода, 
но и они отстали от нас на 
8 тысяч тонн. При таких 
темпах .мы свой' миллион вы
плавим, по крайней мере, и а 
неделю раньше, че.м намече
но обязательствами, — 
20—22 октября. 

Вопросы, касающиеся об
мена опытом, информацией, 
поднятые сталеваром двух
ваиной печи № 12 Черепю-
в ецкого мет ал лургич еского 
завода, своевременны. Ко
нечно, не все, что применяет
ся с успехом на одних агрега
тах, приемлемо для других. 
В. Кисарев, сталевар заво
да «Криворожсталь», пишет, 
что они с успехом применя
ют новую технологию про
изводства стали с многосту
пенчатым понижением, окис-
ленности' металла в услови
ях высокоскоростной разлив
ки через стакан диаметром 
80'—ilOO миллиметров. Хо
телось бы узнать, какой сор
тамент стали варят наши 
коллеги, и уже потом гово
рить об обмене опытом. 

Совсем недавно на нашей 
печи был большой расход 
чугуна — 770—780 кило
граммов на тонну стали. 
Сейчас картина иная. При" 
омотрели мы у .сталепла
вильщиков из Запорожья го
релки с тремя отверстиями, 
внедрили их у себя. Улуч
шился тепловой, режим печи, 
шихта стала, прогреваться 
быстрее. Это позволило нам 
увеличить загрузку печи ме-
таллошиктой до il3S—iHO 
тонн и уменьшить загрузку 
жидким чугуном (185—J190 
тонн). Убили сразу двух 
зайцев: сократилось' время 
плавки, и расход чугуна 

снизился до 750 килограм
мов. Сейчас мы выпускаем 
14'—115 плавок в сутки. 

Мы добились высокой 
стойкости печи. За послед
нюю кампанию она состави
ла 1010 плавок. Такого ре
зультата мы добились за 
счет хорошего ухода за аг
регатом, в первую очередь, 
за главным сводом. 

Резервы у нас есть. Ост
ро ощущается сейчас недо
статок кислорода. Ввод в 
число действующих новых 
мощностей по производству 
кислорода позволит более 
интенсивно вести продувку. 
Бели у криворожцев сейчас 
расход кислорода составля
ет 10 тысяч кубометров в 
час, то мы расходуем толь
ко 8,5 тысячи. 

Хотелось бы .коснуться .во
проса обмена опытом и ин
формацией. Если я прочту in 
газете, что коллектив такой-
то печи добился лучших ре
зультатов — будь то. расход 
чугуна или топлива, съем с 
квадратного метра печи или, 
скажем, увеличение стойко
сти свода — это, естествен
но, заста1вит .меня задумать
ся, за счет чего коллеги до
бились тех или иных резуль
татов. Широкая гласность 
сорешн оваиия, ср авни.мость 
результатов стимулируют 
вскрытие резервов. Но. если 
я прочту поверхностное опи
сание какого-либо (усовер
шенствования , технологии— 
внедрить у себя будет очень 
трудно. 

Я присоединяюсь к вы
сказываниям сталеваров А. 
Попова и В. Кисарев а отно
сительно недостаточного об
мена информацией. Верно 
сказал А. Попов, что у двух-
ванных агрегатов неограни
ченные ( В О З М О Ж Н О С Т И . И 
только регулярный обмен 
опытом и информацией по
может вскрыть эти возмож
ности. Необходимо, личное 
общение сталеплавильщиков 
хотя бы раз в квартал. А 
формы могут быть любые: 
семинар, проведение сов
местных плавок... У нашего 
коллектива ни от кого секре
тов нет — добро пожало
вать! 

В. ПОНОМАРЕВ, 
сталевар двухванного 
сталеплавильного агре

гата № 35. 

На вахте в честь дня выборов в Верховный Совет 
СССР, успешно трудится коллектив тридцать третьей 
мартеновской печи первого мартеновского цеха, выпла
вивший с начала месяца дополнительно к заданию почти 
две тысячи тонн стали. Сталеплавильщики этцго агрега
та также, как все их коллеги, приняли повышенные со
циалистические обязательства в честь предстоящего 
праздника — Дня металлурга. 

НА СНИМКЕ: один из тружеников передового коллек
тива подручный сталевара Павел Трофимович СЕЛИ
ВЕРСТОВ у пульта управления. 

Фото Н Нестеренко. 

Жаркие будни 
перед праздником 

ЧутЬ больше месяца 
осталось до знаменатель
ного события в жизни 
комбината — выпуска 
200-миллионной тонны чу
гуна. С полной отдачей 
сил работает .сейчас кол
лектив коммунистическо -
го труда доменного цеха. 
На1 счету доменщиков 1 не 
одна сотня тонн сверх
планового металла. 

Тон е работе задают 
бригады седьмой печи-
По итогам прошлого ме
сяца этот коллектив был 
признан лучшим в сорев
новании коллективов аг
регатов, а первой брига

де печи № 7, которой' ру
ководят мастер Н. Н. 
Фу.тман и первый горно
вой В. Н. Звездин, при
своено звание «Лучшая 
бригад*' комбината». 

И в атом месяце до
менщики седьмой работа
ют хорошо. За счет стро
гого соблюдения техноло
гии производства, сжато
го графика подсобных 
работ, улучшенной орга
низации' труда передовые 
бригады записали ' на 
свой сверхплановый счет 
за 1Э суток июня более 
1600 тонн чугуна хороше
го качества. 

Работает во втором коп
ровом цехе слесарь Всево
лод Медведев. Часто прихо
дят к .нему товарищи за по
мощью, за советом. Никому 
не отказывает Медведев. За 
годы своей работы он осво
ил специальность слесаря, 
сварщика, токаря. Благода
ря своим знаниям он отре
монтирует надежно резак, 
отрегулирует его, поделится 
опытом работы с этим ин
струментом. «Это моя обя
занность» — так считает 
Всеволод Васильевич. 

Медведев 'всегда в поиске, 
всегда в работе. По многу 

Н Е У Г О М О Н Н Ы Й 
раз переделывает .режущее 
сопло, чтобы резка металла 
шла быстрее, чтобы резак 
был. безопаснее в работе. 

—- Это наш изобретатель, 
— так называют его резчи

ки. И это не просто слова. 
Всеволодом Васильевичем 
разработаны и внедрены 12 
рационализаторских предло
жений. Было время, когда в 
метровых цехах годами за
леживались калориферы из-
под масел и кислот. Резка 
их представляла опасность 

Медведев принимал участие 
в разработке конструкции 
резака Р-600. Теперь резку 
калориферов ведут без осо
бых хлопот. Работа с новым 
резаком уже не .'представля
ет опасности. Всеволод Ва
сильевич приложил свои 
усилия в разработку двух 
изобретений, а это говорит о 
многом. Резаком, внедрен
ным при участии Медведева, 
режут слитки толщиной свы
ше 1000 миллиметров. Сей
час умелец работает над 

конструкцией нового' резака. 
Это будет переносной 

резак с рамкой, приводить
ся он будет в движение 
двигателем «Радуга». Резни
ку надо будет только уста
новить резак на металле и 
следить за режимом реза
ния, так как скорость рез
ки регулируется в зависимо
сти от структуры металла,— 
рассказ ыв а ет Медведев. 

Вот такой он ' неугомон
ный новатор. 

С. ФЕДОРОВ, 
машинист крана копро

вого цеха № 2. 

НАЗЫВАЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Рассмотрев итоги выполнения майского, плана ч 
"социалистических обязательств коллективами про
изводств, цехов, агрегатов, коллективами бригад 
и рабочими ведущих профессий, профсоюзный ко
митет и управление комбината постановили при
знать победителями в социалистическом соревнова
нии и 'вручить переходящие Красные знамена 
управления и профкома комбината с выделением 
денежных премий: 

в группе основных цехов горно-обогатительного 
производства' — коллективу коммунистического 
труда рудника имени 50-летия СССР; 

в группе металлургических цехов — коллективу 
коммунистического труда доменного цеха; 

в группе прокатных цехов — коллективу листо
прокатного цеха № 2; 

в группе цехов, обслуживающих металлургиче
ские — коллективу копрового цеха "№ 2; 

в группе цехов управления 1 главного, механика — 
коллективу цеха изложниц; 

в группе цехов управления главного энергетика'— 
коллективу цеха технологической диспетчеризации; 

в группе цехов производства товаров народного 
потребления и вспомогательных — коллективу це
ха механизации № 1. 

В соревновании коллективов агрегатов при
знать победителем коллектив седьмой доменной 
печи. В соревновании за достижение максимально
го среднесуточного' производства стали' признать 
победителями коллективы мартеновской печи № 10 
и мартеновской печи № 34. 

В соревновании коллективов мартеновских пе
чей за увеличение стойкости сводов признать побе
дителем коллектив мартеновской печи № 34, вы
давший за кампанию 210 плавок при нормативе 
200 Плавок. 

Среди коллективов прокатных станов признать 
победителями коллектив четырехклетевого стана 
и коллектив стана «2500» горячей прокатки. 

iB соревновании бригад рабочих ведущих про
фессий признать победителями' с ' присвоением 
звания «Лучшая бригада комбината»: бригаду 
№ 1 седьмой доменной печи (мастер Н. Н. Фут-
май, первый горновой В. М. Звездин), третью 
бригаду мартеновской печи № 1 (мастер А. Ф. 
Ковалевский, сталевар Н. Ф. Луценко), третью 
бригаду стана «300» № 2 (мастер И. П. Мордвин-
цев, вальцовщик Г. Л. Агапов), четвертую брига
ду аглофабрики № 4 (начальник омены А. М. Сюи-
дюков, агломератчик Л : Т. Вертянкин), бригаду 
№ 3 коксовых батарей №№ 5—6 (мастер И. П. 
Абанин, машинист коксовыталкиватели В. Л . За-
дирако). 

За успешное выполнение условий соревнования 
присвоить звание «Лучший по профессии» и выде
лить денежную премию: В. М. Звездину, горново
му доменного цеха, Ц. Ф. Луценко, сталевару мар
теновского цеха № 2, В. В. Мартынову, оператору 
проволочио-штрипсового цеха, Г. Л. Агапову, валь
цовщику пр'Овологано-штрипсов'Ого цеха'. -

В соревновании коллективов бригад стриппер-
ных отделений цеха подготовки составов, бригад 
обжимных станов, локомотивных бригад Ж Д Т за 
обеспечение успешной работы, прокатного произ
водства признать победителями': 

бригаду JA 2 первого стрипперного отделения и 
бригаду № {1 второго стрипперного отделения; 

среди бригад стрипперного отделения № 3 пер
венство решено никому не присуждать, так как 
ими не выполнены условия соревнования; « 

локомотивную бригаду № 1, обслуживающую 
слябинг, локомотивную бригаду № 2, обслужива
ющую блюминг № 2, и локомотивную бригаду 
№ 2, обслуживающую блюминг № 3. 

бригаду № 2 блюминга № 2, бригаду № 3 блю
минга № 3 и бригаду № 2 слябинга. 

За неоднократную победу ,в соцсоревновании во 
время ремонта доменной печи As 10 Почетной гра
мотой комбината наградить следующие коллекти
вы: третий район Ж Д Т , мартеновский участок 
КМПЭ, огнеупорный и трубопроводный участки 
монтажного управления «Ураядомиарамонт» и 
монтажного участка «Южураяэлекггромонтаж» и 
выделить денежные премии коллективам КМПЭ, 
ЙСЦ, ЖДТ, цеха' КИП и автоматики и УГМ. 

Пленум профкома обратил, внимание руковод
ства и цеховых комитетов профсоюзов Горно-обо
гатительного производства, цеха изложниц и це
ха механизации № 1 на первпростой1 вагонов пар
ка. МПС. По-прежнему не. справляются' с планом 
коллективы обжимного цеха № i , листопрокатно
го цеха № 6, мебельного и ремоитно-строительно
го цехов. Не справляются с выполнением обяза
тельств по •улучшению качества выплавляемой 
стали коллективы всех трех мартеновских цехов. 
Отмечается неудовлетворительная работа коллек
тивов проволюгано-штрипсового и первого листо
прокатного цехов, увеличивших выход брака и 
вторых сортов. 


