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Важная и неотложная задача коллек* 
тива нашего комбината сейчас в том, 
чтобы решительно преодолеть отстава
ние по производству металла и добиться 
успешного выполнения предоктябрьских 
социалистических обязательств. 

Дадим больше металла к 40-й годовщине Великого Октября 
• • • • • • 

ПЕРЕДОВИКИ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

В социалистическом соревновании за до
стойную встречу 40-летия Октября образцы 
высокопроизводительного труда показывает 
коллектив стана «250» № 2, где начальник 
т. Давыдов. Он досрочно выполнил восьмиме
сячный план и выдал более 6 тысяч тонн про
ката в счет обязательств. Первенство в сорев
новании на этом стане удерживает т р е т ь я 
бригада начальника смены т. Ставицкого и 
мастера т. Петрова. 

На снимке (слева направо): начальник сме
ны А . А. Ставнцкий, рабочий по уборке горя
чего металла М. Л. Шакиров, старший рабочий 
И. С. Локтев, с т а р ш и й в а л ь ц о в щ и к 
Н. Н. Гурьянов, мастер П. В. Петров, бригадир 
слесарей Н. Ф. Захаров, рабочие И. Г. Гама-
леев, И. Ф. Кальчев, с т а р ш и й с в а р щ и к 
И. М. Сабельников и сварщик Н. Г. Гомозов. 

Фото Е. Карпова. 

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМ РЕЗЕРВЫ 
Листопрокатчики среднелисто-

вого стана в сентябре работают 
неплохо. За первую декаду выдали 
более 600 тонн сверхпланового 
листа. 

Конечно, не все бригады имеют 
одинаковые показатели. Лучших 
результатов добился коллектив 
второй бригады, где мастер т. По
долян, старший вальцовщик 
т. Шишкин и старший сварщик 
т. Попов. Он выдал дополнительно 
к десятидневному заданию около 
300 тонн листа. 

Наша бригада, которой руково
дит мастер В. Плешков, потеряла 
часть времени на ремонтах, но то
же выдала около 150 тонн листа 
сверх задания. Хуже в бригаде 
Н. Плешкова. Там в последние 
три дня вообще задания не выпол
няли. 

Готовясь достойно встретить 
славное сорокалетие Октября, у 
нас осуществили ряд мероприятий 
по повышению производительно-

* сти труда. Очень хорошее меро
приятие проведено по упорядоче
нию прокатывания металла. 
Прежде мы * выполняли заказ 
одного завода, катали металл раз
ных марок, дробили плавки. Все 
это сдерживало работу, создавало 
затруднения. 

Теперь же мы перешли на про
катку монтажного количества ме
талла. То-есть катаем весь металл 

одной плавки, а затем переходим 
ко второй. А на адъюстаже сорти
руют согласно заказам, отбирают 
уже прокатанный металл из раз
ных плавок. 

Это ускорило прохождение ме
талла по стану. Но этим не исчер
пываются все вопросы борьбы за 
высокую производительность тру
да. Неиспользованные возможно
сти еще имеются на ряде - участ
ков. Есть они и на участке нагре
вания металла. 

В последнее время на первой и 
второй печах сильно засорились 
насадки рекуператора. Тяга сла
бая, давление в печном простран
стве возросло почти вдвое. Нужно 
устранить этот недостаток. 

Надо также изменить порядок 
посадки заготовки в печи. Если 
мы греем слябы толщиной в Н О 
миллиметров, то можно бы рабо
тать только двумя Печами. Тре
тью держать на дежурном газе 
или ремонтировать. 

Это одно. А второе — мы бы 
снизили выход вторых сортов, 
стан не засорялся бы окалиной. 

А пока этого не делают, то в 
трех печах заготовки греются 
дольше (стан не успевает их за
бирать по мере нагревания), топ
лива расходуется больше, обра
зуется много окалины, которая 
впоследствии влияет на работу 

стана и на качество прокатанного 
металла. 

Для примера можно привести 
работу 11 сентября. Грея 110-
миллиметровые слябы в трех пе
чах, чтобы прокатать их в листы 
толщиной в 5 миллиметров, мы 
расходовали на тонну годного ме
талла 180—250 килограммов топ
лива, при норме 120 килограммов. 

А за полсмены в этот день мы 
недодали к заданию 50 тонн лис
та. v 

Нужно также более тщательно 
наладить работу форсунок, по ко
торым поступает в печи мазут. 
Горелки форсунок зашлаковыва
ются, мазут идет плохо. Прихо
дится прекращать подачу мазута, 
разбирать форсунки, чистить, со
бирать вновь. А печь стоит. 

Куда выгодней было бы изго
товить запасные форсунки, чтобы 
сразу сменить зашлакованную, ре
монтировать ее, не останавливая 
печи, не нарушая режима работы. 
Над этим надо серьезней подумать j 
механику цеха т. Симанюку и ру
ководству цеха. 

Недочеты эти легко устранимы. 
А сколько выгод имел бы от это
го цех. В этом скрыты большие 
резервы и их нужно использовать 
для успешной работы цеха. 

Л. БУРЛИЙ, 
старший сварщик среднелистового 

стана листопрокатного цеха. 

За увеличение выплавки стали 
Организованно начав работать 

в сентябре, сталеплавильщики 
третьего цеха увеличивают выда
чу металла. За первую декаду сен
тября они сварили сверх задания 
1700 тонн стали. 610 тонн из 
этого числа выдали только 10 
сентября. 

Отлично работают печные 
бригады под руководством стале
варов тт. Неклеенова, Остапенко 
и Багрецова (печь N2 14), 

тт. Скрипченко, Писарева, Ожи-
ганова (печь № 15). Более чем 
по 400 тонн сверхпланового ме
талла сварил коллектив каждой 
печи. 

Еще лучших результатов доби
лись сталевары печи № 24 
тт. Кра/г, Летнев, Радуцкий. Их 
печные бригады перевыполнили 
декадное задание на 760 тонн ме
талла. 

Впереди в предоктябрьском со
ревновании идет коллектив печи 
№ 17. Здесь сварили дополни* 
тельно к декабрьскому заданию 
960 тонн стали. Печными брига
дами здесь руководят тт. Рудаков, 
Кульпетов и Шарапов. 

Сверхплановую сталь варят 
также коллективы печей №№ 16, 
19 и 25. Большинство плавок в 
цехе выдают с опережением гра
фика. 

• • • 
Все лучшее применим у себя 

Вместе с группой работников 
нашего комбината я был в коман
дировке на заводах Южного Ура
ла. За двадцать дней мы побыва
ли в цехах Челябинского метал
лургического, тракторного и трубо
прокатного заводов, Нижне-Та-
гильского и Свердловского маши
ностроительного завода «Урал-
маш». 

В каждом заводе мы интересо
вались, что имеется нового в 
обработке деталей на станках, что 
можно перенести в свои цеха. Ме
ня больше всего интересовала ра
бота передовых станочников. И Е 
их работе я увидел много нового, 
что необходимо применить и у нас 
в основном механическом цехе. 

Хорошо решили вопрос тракто
ростроители с экономией меди на 
изготовлении втулок. Они- не от
ливают втулки целиком из меди, а 
делают из железа. Внутри же на
плавляют слой меди. Для этого 
разработана специальная механи
зация и технология. 

Этот способ очень ценный, по
могает экономить цветной металл. 

Здесь же успешно применяется 
воздушно-эмульсионное охлажде
ние резцов. Эмульсию наливают в 
бачок, ставят на станок, к которо
му не подведены трубки от общего 
бака с эмульсией. Три литра 
эмульсии хватает на смену. 

Очень много интересного уви

дели мы на «Уралмаше», где цеха 
родственные нашему. Там внедре
но интересное приспособление 
для обточки сферических поверх
ностей торцов диаметром до метра. 
Эта гЖбота производится на токар
ном станке. У нас такие работы 
выполняются для доменных печей 
резцами. Мы взяли чертежи и 
внедрим передовой способ и у се
бя. 

Удачно применяется и кольце
вая расточка отверстий диаметром 
до 500 миллиметров на расточных 
станках. При этом экономится 
много металла. 

В общей сложности мы взяли 
от механиков и станочников пред
приятий" Южного Урала чертежи 
на 8 мероприятий, которые внед
рим у себя. Кроме того, мы соста
вили описание и сделали эскизы 
с 12 других мероприятий и тоже 
сможем их применить у себя. * 

Поездка эта много дала мне. Я 
ознакомился с работой передови
ков других заводов, все лучшее в 
их работе буду применять на сво
ем станке. Таким образом, мы смо
жем быстрее и лучше готовить де
тали для агрегатов ! комбината, 
еще более совершенствоват! тех
нику обработки металла на стан
ках. 

И. БУДКО, 
токарь основного 

механического цеха. 

Графитоулавливатель 
надо совершенствовать 

Проходит смотр техники без
опасности и охраны труда. Трудя
щиеся вносят предложения устра
нить те или иные недочеты, со
здать условия для нормальной ра
боты. Для работников миксера 
много неприятностей несет гра
фит. Он носится в воздухе, аагряз-
няет его, оседает на пол, на меха
низмы, выводит их из строя. 

В свое время над миксером вто
рого мартеновского цеха установи
ли графитоулавливатель. Но поль
зы от него немного. Над воронкой 
он вообще не втягивал воздух с 
графитом и эту часть его сняли 
для совершенствования, и — толь
ко мы его и видели. 

Та же часть графитоулавливате-
ля, которая над носком миксера, 
работает. Графит она отсасывает с 
воздухом, выдувает его за окно. А 
там графит подхватывает ветер и 
через разбитые окна снова несет 
к нам в помещение. 

Так продолжается этот кру
говорот, а толку от „ этого ни на 
копейку. 

Мы, работники миксера, пред
лагаем администрации серьезней 
заняться состоянием графитоулав-
ливателя и обеспечить . действен
ную борьбу с запыленностью гра
фитом помещения миксера. 

П. СТАРОСТИН, 
старший миксеровой 

второго мартеновского цеха. 

Лекция о революционной борьбе 
трудящихся Урала 

В красном уголке обжимного 
цеха на днях была прочитана ин
тересная лекция о борьбе трудя
щихся Южного Урала за совет
скую власть. Читал ее лектор 
т. Казачий. Обжимщики прослу
шали лекцию с большим внима

нием, задали лектору много вопро
сов. 

Лектор т. Казачий в обжимном 
цехе прочел и другую лекцию, 
тоже понравившуюся обжимщи
кам. Это была лекция о дальней
шем развитии нашего металлурги
ческого комбината. 

По следам наших выступлений 

« Н Е Т Б О Р Ь Б Ы С З А П Ы Л Е Н Н О С Т Ь Ю » 

В ответ на заметку под таким 
заголовком, опубликованную в га
зете «Магнитогорский металл» 9 
августа, начальник чугунолитей
ного цеха т. Янкелевич сообщил 
редакции: 

«Бункер над выбивной решеткой 
уплотнен, подвод воды к брызга
л и и брызгала отремонтированы. 
При этих мероприятиях пыли 
здесь выделяется значительно 
меньше». 


