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НАША Д Р У Ж Б А 
КРЕПЧЕ СТАЛИ 

У металлургов нашего за
вода сложились широкие ин
тернациональные связи. Тес
ные контакты установились у 
коллектива е трудящимися 
родственных предприятий из 
братских социалистических 
стран. Недавно было отмече
но знаменательное событие— 
приезд тысячного болгарско
го специалиста для прохож
дения производственно-тех
нической практики на Чере
повецком металлургическом 
заводе. Им оказался Иван 
Илиев Ковачев. Он приехал 

- к нам в город с Кремиков-
ского металлургического 
комбината в составе послед
ней группы болгарских спе
циалистов. Их приветствова
ли руководители завода.' 

Директор завода М. Г. 
Ананьевский отметил, что 
почти за десятилетнюю исто
рию сотрудничества черепо
вецких и болгарских метал
лургов у нас прошли практи
ку 1000 специалистов из 
братской страны. Наши кон
такты постоянно расширяют
ся, они касаются не только 
производственной сферы, но 
распространились также на 
культуру и спорт. М. Г. 
Ананьевский зачитал привет
ственный адрес. 

С ответным словом высту
пил «именинник» — Иван Ко
вачев. Он выразил глубокое 
удовлетворение от себя лич
но и от имени всех членов 
своей Делегации тем, что им 

—посчастливилось проходить 
практику на одном из самых 
передовых в Советском Сою
зе металлургических заводов. 
Иван Ковачев сказал: «Не 
мы первые и не мы послед
ние приезжаем к вам. Корни 
советско-болгарской дружбы 
уходят в века. 34 года назад 
руоакие солдаты во второй 
раз освободили Болгарию от 
захватчиков». 

Затем выступающий рас
сказал о той громадной по
мощи, которую оказал совет

ский народ братской стране, 
благодаря чему она превра
тилась из аграрной в про-
.мышленяо развитую. Уже 
в 1950 год^у был возведен 
первый город народной Бол
гарии — Димитровград. Еще 
через год продукцию стал 
давать металлургический 
комбинат имени В. И. Лени
на. Один за другим возводи
лись крупные промышленные 
объекты. Сегодня в номен
клатуре Кремиковского ме
таллургического комбината 
числятся такие сложные ви
ды проката, как оцинкован
ный лист, белая жесть, лист 
с неметаллическим покрыти
ем и другие. Наладить про
изводство этой продукции 
болгарские друзья смогли 
лишь с помощью советских 
специалистов. 

В заключение Иван Кова
чев сказал: «Каждый болга
рин хорошо понимает, что 
нет другой страны, которая 
оказала бы нам такую по
мощь. Наша любовь к совет
ским братьям огромна. Наша 
дружба — крепче стали, ко
торую мы льем и обрабаты
ваем. Мы будем верны ей 
до конца!». 

В свое время Георгий Ди
митров говорил, что для бол
гарского народа дружба с 
советским народом нужна, 
как солнце и воздух каждо
му живому существу. Жизнь 
не раз доказала верность 
этих слов. Наглядное им 
подтверждение — братское 
сотрудничество череповецких 
и кремиковских металлургов. 

Всем членам болгарской 
делегации были вручены цве
ты и сувениры. 

Г. МЕДВЕДЕВ. 
Газета «Череповецкий 

металлург». 

Сигнал машинисту крана — 
ковш со сталью медленно 
перемешается к следующей 
изложнице. Так несколько 
раз, а в первые наполненные 
изложницы разливщики до
бавляют в это время строго 
отмеренный алюминий. 

«У нас в бригаде работа
ют четыре машиниста разли
вочных юраноб и около де
сятка разливщиков, — рас
сказывает мастер Виктор 
Павлович Родионов.—В обя
зательствах коллектива цеха 
на текущий год работники 
разливочного пролета обе
щали сократить беостопор-
ную разливку по сравнению 
с прошлым годом на 10 про
центов. Наша бригада сло
во это держит: разливка без 
перекрытия струи стала на 
обслуживаемых нами 33-й, 
34-й мартеновских печах и 
35-ом двухваняом агрегате 
редкостью. И главная причи
на этого в том, что в цехе 

Н А Р А З Л И В К Е Фоторепортаж 

В О С П И Т А Т Е Л Ь 
тельную работу, и основной 
его метод — индивидуаль
ный подход к каждому тру" 
дящемуся. Большое внима
ние он уделяет новичкам, ко
торые- находятся под неос-

* лабным контролем мастера 
i 'до тех пор, пока не станут 

квалифицированными рабо
чими. Он лично участвует -в 
обучении начинающих рабо
чих трудовым навыкам и ме
тодам безопасного выполне
ния ремонтных операций, 
терпеливо добивается их ус
воения. Уделяя много внима
ния новичкам, мастер не ос
лабляет контроля за работой 
и повышением квалификации 
кадровых рабочих. 

Воспитательную работу в 
коллективе В. Гвардиян пла
нирует вместе с профоргам 
бригады. План составляется 
на каждый месяц. Им преду
сматривается проведение 
лекций, бесед на политиче
ские темы. Мастер не забы
вает и об удовлетворении 
духовных интересов, потреб
ностей трудящихся. Поэтому 
в плане воспитательной ра
боты часто встречаются та-

-te- кие мероприятия, как культ
походы в театр, кино, цирк. 
В. Гвардиян хорошо знает 
людей своей бригады. Дру
жеская беседа, вовремя по
данный ценный совет помо

гают поддерживать в брига
де благоприятную нравствен
ную атмосферу, что способ
ствует успешной работе все
го коллектива. Он воспиты
вает у своих подчиненных 
чувство ответственности не 
только за свою работу, но и 
за работу всей бригады, про
изводства. Большое внима
ние в деле воспитания он 
уделяет социалистическому 
соревнованию. В. Гвардиян 
вместе с профоргом заранее 
и тщательно разрабатывают 
социалистические обязатель^ 
сгва на следующий год, ис
ходя из показателей, достиг
нутых в текущем году. За
тем обязательства непремен
но обсуждаются всем кол
лективом и лишь потом при
нимаются. Кроме того, все 
рабочие .бригады участвуют 
в соревновании на договор
ных началах между собой и 
с рабочими других бригад. А 
когда разрабатываются лич
ные социалистические обяза
тельства, мастер вместе с 
профоргом помогают в этом 
рабочим. Итога выполнения 
обязательств подводятся 
ежемесячно. Победители по
ощряются как материально, 
так и морально. 

Работа мастера В. Гвар-
дияна по воспитанию подчи
ненного персонала, созданию 

здоровой творческой атмо
сферы оборачивается ощути
мой пользой в решении про
изводственных задач, стоя
щих перед коллективом — 
улучшении качества и сокра
щении сроков ремонтов. В, 
Гвардиян постоянно участву
ет в разработке и внедрении 
планов научной организации 
труда, техническом прогрес
се. В настоящее время, на
пример, он разрабатывает но
вый способ крепления ше
стерни глинорезных машин. 

Стремясь, чтобы каждый 
трудящийся его 'бригады ак
тивно участвовал в общест
венной жизни цеха, мастер 
сам подает рабочим хороший 
пример. Он является агита
тором, активным дружинни
ком. Опыт работы мастера 
Виктора Гвардияна полезно 
перенять другим руководи
телям среднего звена. При
менение его метода в своей 
практической деятельности 
позволит командирам произ
водства успешнее решать по
ставленные задачи, повьь 
шать производительность 

труда, снижать простои обо
рудования на ремонтах, по
вышать качество выполняе
мых работ. 

Е. ХОХЛОВ, 
старший мастер по ре
монту оборудования ог
неупорного - производ

ства. 

Р АЗЛИВОЧНЫЙ пролет 
первого мартеновского 

цеха. 
Около летки печи суетятся 

подручные сталевара. Ниже 
их, под сливным желобом, 
установлен огромный, в не
сколько метров высотой, ста-
л ер аз л ив очный ковш. О и 

. вмещает сотни тонн жидкого 
металла. Вот летка- пробита, 
подручные отпрянули от нее, 
заслоняя лица толстыми вой
лочными рукавицами, и тя
желая струя металла, взбро
сив вверх снопы искр и клу
бы черного.дыма, глухо уда
рилась в защищенное тол
стым слоем футеровочно'го 
кирпича дно ковша. Прошли 
секунды, и дым рассеялся. 
До рези в глазах белая по
лоса жидкой стали, изгиба
ясь, соединяет летку печи с 
ковшом, пропадая в нем; 

-слышится глухое бульканье. 
В нескольких метрах от лет
ки стоят подручные, смотрят, 
прищурившись, 'на сходящую 
плавку, вытирают рукавами 
рубах, надеваемых иод гру
бошерстные куртки, обиль
ный пот. Их заботы об этой 
плавке кончились. 

А заботы - разливщиков, 
также следящих в эти мину
ты с противоположной сто
роны разливочного пролета 
за сходом плавки, только 
начинаются. 

Чтобы сварить одну плав
ку в мартеновской печи, не
обходимо несколько часов. 
Чтобы разлить плашку из 
ковша по , изложницам, 
бригада разливщиков затра
чивает десятки минут. Но 
малое время, нужное для 
последней операции в техно
логическом цикле сталеваре
ния, никак не отражает важ
ность этой операции. К че
му, (например, могут приве
сти ошибки в работе разлив
щиков? Для уменьшения об-
рези на обжимных станах в 
разлитую по изложницам 
сталь добавляют алюминий, 
прячем количество алюми
ния, подаваемого в металл, 

должно находиться в стро
гом соответствии с количе
ством в нем углерода. Оши
бись здесь в величине пор
ции добавки, и марка стали 
уже не будет соответство-. 
вать заказанной. Или взять 
упущения в подготовке ста-
леразливочного ковша к 
приему плавки, оборачива
ющиеся так называемой бес-
стопорной разливкой. Сталь 
в этом случае идет из ковша 
сплошной струей, потому 
что из-за неисправности сто
пора или шиберного затвора 
отверстие в ковше закрыть 
нельзя. Помимо потерь ме
талла во время переноса 
ковша от" одной изложницы 
к другой, здесь возможны' и 
порча изложниц и поддонов, 
и другие неприятности. . 

Да, сложное дело —раз 
ливка стали. Поэтому ког
да мощный 450-тонный раз
ливочный кран, управляе
мый опытным машинистом, 
ударником коммунистическо
го труда В. Д. Сабуркиным, 
только еще оторвал гро
моздкий ковш с жидким ме
таллам от пола пролета и 
медленно понес его к состав 
ву с изложницами, третья 
бригада разливщиков, об
служивающая под руковод
ством мастера В. П. Родио
нова четвертую и пятую раз
ливочные площадки цеха, 
была уже наготове. Вот 
ковш завис над первой из
ложницей. Один из разлив
щиков берет изогнутую ме
таллическую трубку и на
правляет ее конец к отвер
стию в дне ковша. Шипит > 
кислород, сыплются искры. 
Несколько секунд, и корка 
застывшей стали, закрыва
ющая отверстие, прожжена. 
Струя металла устремляется 
в изложницу. Теперь стар
шие разливщики и разлив
щики Б. П. Быстрое, В. В. 
Васиконенко, В. А. Филатов 
и другие быстро производят 
заученные до автоматизма 
операции. Наполнена излож
ница — и нажатием кнопки 
закрыт шиберный затвор. 

в этом поду широко исполь
зуется прогрессивный вид 
разливки стали через шибер
ные затворы, а они намного 
надежнее. Если в прошлом 
году в цехе разлито таким 
способ ом пр иблиз ит ел ьн о 
миллион тонн стали, то в те
кущем мы намерены разлить 
через шиберные- затворы ' 
около 6 миллионов тонн ме
талла. И большая часть это
го количества стали будет 
разлита прогрессивным спо
собом к годовщине новой 
Конституции нашего госу
дарства. 

...Ослепительно б е л а я 
струя металла, бьющая из 
ковша, все более приобрета
ет красноватый оттенок, да 
и напор ее стал заметно сла
бее. Вот налита последняя 
изложница, закрыт затвор, 
отсоединены от него шланги. 
Ковш плывет к шлаковой 
чаше и, наклонившись над 
ней, освобождается от остав
шегося на дне красноватого 
жидкого шлака. Плавка раз
лита без замечаний. Теперь, 
уже в слитках, она будет до
ставлена нэ нагревательные 
колодцы слябинга. Но раз
ливщикам некогда прово
жать ее даже взглядом. Вот-
вот на сливном желобе дру
гой печи распустит веер 
искр другая плавка, а до то
го времени нужно сделать 
немалое проверить подготов
ленный к приему плавки 
ковш, маслоетанцию, приво
дящую в движение шибер
ный, затвор, уточнить хими
ческий анализ плавки... Все 
должно быть подготовлено, 
чтобы потом, при разливке, 
не Терять ни минуты... 

С. СУХОБОКОВ. 
НА СНИМКАХ: В. П. Ро

дионов, мастер третьей 
бригады разливщиков, обслу
живающей 4-ю и. 5-ю разли
вочные площадки первого 
мартеновского цеха, разлив
щик В. А. Филатов, старшие 
разливщики А. П. Хлебуш-
кин и В. В. Васиконенко; в 
разливочном пролете. 

Фото Ю. .БАЛАБАНОВА. 

Мы — интернационалисты 
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