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НЕУКОСНИТЕЛЬНО 
СОБЛЮДАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ БУДЕТ 

Коллектив третьего 
мартеновского цеха соз
нает большую ответ
ственность за улучшение 
качества металла. 

Работа цеха по качест
ву за пять месяцев этого 
года ухудшилась по срав
нению с 1973 годом. Вы
пуск плавок не по зака
зам возрос на 0,33 про
цента, количество ненор
мально отлитых слитков 
увеличилось на 1,28 про
цента, выход брака — на 
0,05 процента. 

Причиной явилось про
ведение в течение года 
капитальных ремонтов на 
17-й и 18-й печах. Вслед
ствие больших трудно
стей по нормальному 
обеспечению печей в пе
риод ремонта происходи
ло много отступлений от 
технологических инструк
ций. 

Обращение к трудя
щимся мартеновских це
хов неукоснительно соб
людать технологию вы
плавки и разливки метал
ла прозвучало очень свое
временно. 

Мы твердо настроены 
на улучшение работы по 
повышению качества про
дукции. Наметили меро
приятия по' улучшению 
качественных показате
лей работы, цеха, в кото
рых особое внимание уде
ляется безоговорочному 
соблюдению технологиче
ских инструкций. Приве
дение в порядок рабочих 
площадок цеха позволит 
улучшить культуру наше
го производства. 

Мы рассчитываем и на 
помощь смежников. Осо
бенно от коллективов це
хов управления главного 
механика. Качественные 
ремонты оборудования, 
своевременное обеспече
ние нас запасными частя
ми и деталями, установка 
термопар непрерывного 
замера на всех печах по
зволят нам выпускать ме
талл отличного качества. 

Со своей же стороны 
мы заверяем, что прило
жим все усилия и до
бьемся того, что у прокат
чиков не будет никаких 
претензий к качеству на
шей сТали. 

По поручению коллек
тива мартеновского 
цеха № 3: 
В. П О Л У Б О Я Р р Р , 

сталевар; 
Н . Г А Р И П О В , разлив

щик; 
А. П О З Д Н Я К О В , 

'бригадир шихтового 
. двора. 

НАКАНУНЕ 
БОЛЬШИХ 
СОБЫТИЙ. 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

На ударной вахте трудовой 
Сталевар печи № 16 Алек

сандр Петрович Фомин — 
один из передовых а третьем 
мартеновсном цехе. Он всег
да соблюдает требования 
технологических инструк
ций, тщательно следит за 
состоянием агрегата, поэто
му успешно решает произ
водственные задачи четвер
того года девятой пятилетки, 

Фото Н. Нестеренко. 

НАВЕРСТАТЬ У П У Щ Е Н Н О Е 
С начала года агломерат

чики выпустили 62 тысячи 
тонн сверхпланового домен
ного сырья, превысив свои 
с оц'и а л исти'чбакие об яз атеш ь -
сгва. Лучшие результаты 
в мае — у коллектива агло-
фа|брики№ II, его сверхпла
новый вклад — 5000 тонн. 
Среди бригад—впереди кол
лектив, возглавляемый на
чальником омены А. М. Сюн-
дюковым (аглофабрика 
№' 4). 

Неудачно сложилась рабо
та агломератчиков в июне: 
стояла на ремонте первая 
фабрика. Но несмотря на 
то, что задолженность с на

чала месяца составляет око
ло 5 тысяч тонн агломерата, 
коллектив надеется к сере
дине месяца наверстать упу
щенное. 

4 и 5 июня во всех брига
дах прошли собрания. Агло
мератчики единодушно ре
шили заступить на трудовую 
вахту в честь Дня метал
лурга и выпустить дополни
тельно к обязательствам 
5 тысяч тонн качественного 
доменного сырья. 

Д . ЛОБОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза агломераци
онного комплекса. 

НА РЕМОНТЕ 
ПЕЧИ № 10 

П Е Р Е Д 
П У С К О М 
Вчера на доменной 

печи № 10 велись послед
ние приготовления к ее 
задувке. Огнеуиорщики 
из «Уралдомнаремонта» 
заканчивали футеровку 
чугунных и шлаковых ка
налов, а пускон-аладники 
из «Южуралэлектромон-
тажа» и эксплуатацион
ники доменного цеха про
водили комплексную на
ладку оборудования, ве
ли проверку постоянной 
электросхемы. 

Большой объем работ 
на ремонте печи выполнен 
прудящимися «Уралдом
наремонта». Три участка 
этого управления: меха-
но-монтажный участок 
№ 1, трубопроводный и 
огнеупорный по три раза 
выходили' победителями 

в соревновании коллекти
вов, занятых на ремонте, 
и получали, переходящее 
красное знамя. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

— В БОРЬБЕ ЗА М И Л Л И О Н — 
• П Е Р Е К Л И Ч К А С Т А Л Е В А Р О В ' 

С о р е в н о в а н и е 
придает с и л ы 

Прочитали мы .с това
рищами в «Правде» от
клик К О М С О М О Л Ь С К О - М О Л О " 

дежяого коллектива 
двухаанного м а р т е н а 
Криворожского метал
лургического завода на 
призыв магаитогорцев 
развернуть соревнование 
коллективов всех двух-
ванных агрегатов страны 
за достижение наивыс
шего производства стали. 
Уверенно заявили криво-
рожцы: «Выплавим мил
лион тонн стали к 56-й 
годовщине В Л К С М — к 
29 октября, достигнем 
съема 31 тонны стали с 
квадратного метра пода 
печи!». 

Коллектив нашей мар-
леновюкой печи1 № 12 име
ет самое большое в 'стра
не производство^ стали, 
он уже привык побеж
дать, но в этом году не 
отстать от соперников 
ему будет нелегко. Ведь 
мы обязались выплавить 
МЗО300 тони стали. Зна
чит при выполнении это
го обязательства милли
он тонн стали будет вы
плавлен только в сере
дине ноября. Первая мар
теновская печь, судя по 
обязательствам, сможет 
выплавить столько стали 
в декабре. 

Нашим коллективам 
придется приложить мно
го сил, чтобы перевыпол
нить свои обязательства, 
и нужно подумать, как 
работать завтра лучше, 
чем сегодня, чтобы не 
дать себя обогнать. 

Если меня, прорабо
тавшего на двухваиной 
печи много лет, опросить, 
все ли я знаю о ней, от
вечу: нет, не все. Ни од
на плавка здесь не похо
жа на другую, каждый 
раз узнаешь для себя 
что-то новое. И до сих 
пор мы еще не научились 
использовать все воз
можности этих уникаль
ных агрегатов. Взять хо
тя бы стойкость главных 
сводов. Как только был 
заключен договор о со
ревновании с 29-й магни
тогорской печью, при под
ведении итогов оказа
лось, что стойкость глав
ных сводов там значи
тельно выше. 

После обмена опытом 
мы попытались внедрить 
у себя магнитогорскую 
технологию, но не все по
лучилось, как хотелось. 
Однако главное в том, 
что эта попытка 'Позволи
ла по-другому взглянуть 
на многое и увидеть не
достатки снабжения пе

чи. Раньше и а это обра
щали меньше внимания'— 
думали, что иначе и не 
бывает. Изучение опыта 
работы- товарищей может 
многому научить. 

Для двухвашых агре
гатов нет предела роста 
производи т е л ь н о е т я. 
Взять хотя бы нашу пер
вую печь: немного- боль
ше внимания 'уделили 
снабжению — и дела по
шли в гору. Этот успех 
нас радует. Думается, он 
доказал всем в цехе, что 
двухв энным мартенов
ским печам, дающим 
больше трети производ
ства стали, надо уделять 
больше внимания. 

Во всех бригадах, под
разделениях имеются 
свои внутренние резервы. 
И лучше всего поможет 
вскрыть их соревнова
ние, если будет сравни
мость результатов, широ
кая гласность. 

.Хотелось бы знать, за 
счет чего ириворожцы 
собираются достигнуть 
съема 31 тонны стали с 
квадратного метра пода. 
Ведь у нас пока самый 
высокий съем стали в 
стране, однако даже я 
лучшие времена не пре
вышает 27 тонн. И в от
ношении показателей со
перников — какое в этом 
месяце производство, ве
лики ли простои, сколько 
расходуется .чугуна?- Это 
позволит нам улучшить 
свою работу. 
- Думаю, что и магаито
горцев, и запорожцев, и 
криворожщев интересуют 
наши показатели. Но, к 
сожалению, до сих пор 
обмен такой ^информаци
ей налажен слабо, све
дения зачастую высыла
ются с большим опозда
нием. Бригадам сталева
ров, работающим на 
двухв анных агрегатах, 
желательно (встречаться 
чаще, чтобы- поговорить 
по душам, сообща- поду
мать, как решать набо
левшие вопросы, поде
литься опытом. Расстоя
ния не должны быть по-
мехой, встречаться мож
но и на страницах печа
ти, что, несомненно, бу
дет опособствовать даль
нейшему повышению эф
фективности работы вы-
сокопрю из водите л ы н ы и 
двухв анных сталепла
вильных печей. 

А. ПОПОВ, 
сталевар двухваиной 
мартеновской печи 
№ 12 Череповецкого 

металлургического 
завода. 

Резервы есть В ответ на письмо груп
пы вальцовщиков стана 
«:250О» четвертого листопро
катного цеха, опубликован
ного 30 мая 1974 года в га
зете «Магнитогорский ме
талл», в котором листопро-
катчики предъявили нам, об
жимщикам второго цеха, 
претензии относительно гео--
метрии слябов, сообщаем 
следующее: расхождение 
толщины наплыва на правой 
и левой кромках имеет, по
жалуй, одну основную при
чину — неравномерность 
прогрева слитков на колод
цах. При прокатке таких 
слитков мы стараемся час
тично компенсировать раз
ницу в размерах за счет из
менения режима, обжатия: 
на последних пропусках на 
горизонтальных валках опе
ра-торы дают меньшее обжа
тие, а на вертикальных — 
переоб-жимают. Но это лишь' 
незначительно влияет на ге
ометрию сляба, хотя и здесь 

.есть определенный резерв — 

ОТВЕТ О Б Ж И М Щ И К О В НА КРИТИКУ С М Е Ж Н И К О В И КОММЕНТАРИЙ К НЕМУ 
мастерство и добросовест
ность операторов. Естествен
но, при большем количестве 
пропусков, которые прихо
дится делать при изменен
ном режиме обжатия, сни
жается производительность 
слябинга. Но в целях улуч
шения качества слябов -мы 
на это идем. 

Полное решение этрй про
блемы — только в равно
мерном прогреве слитков. 
Но и здесь трудности. При 
более длительном томлении 
снижается пропускная спо
собность нагревательных 
колодцев. 

Мы делаем все возмож
ное, чтобы качество слябов, 
подаваемых листоирокатчи-
кам, улучшилось. Но есть у 
нас претензии к омежникам, 
в первую очередь — к ста
леплавильщикам. Не секрет, 

что пропускная способность 
нагревательных колодцев 
увеличивается, если слитки 
поступают с высокой темпе
ратурой, равномерно, по 
графику. Скученность вы
пуска и выпуск приваренных 
плавок сразу отражаютей 
на работе и стрипперного 
отделения, и слябинга-: теря
ется температура, снижает
ся производительность ста
на. Из-за этого возникают 
дополнительные причины не
равномерного нагрева слит
ков и, как следствие, ух'уд-' 
шение геометрии . слябов, 
идущих листогарокатчикам, 

В. РОМАНОВ, 
старший мастер обжим

ного цеха № 2. 
В. ЧУГУНОВ, 

старший оператор глав- ( 

кого поста обжимного ' 
цеха М 2. 

Наш корреспондент по
просил прокомментиро
вать ответ обжимщиков 
на письмо группы валь
цовщиков стана «2500» 
начальника производст
венного отдела комбина
та Л. В. Радюкевича. 

Действительно, слябинг по 
нагреву слитков находится в 
очень тяжелых условиях. 
Обжимщики второго цеха в. 
основном выдерживают ге
ометрические размеры сля
бов в дшустумык пределах. 
Речь идет- лишь об отдель
ных случаях увеличения 
разницы наплывов ца проти
воположных кромках, кото
рые в дальнейшем и приво
дят к серповидное™ полос, 
на- которую жалуются лис-
топрокатчики. Несомненно, 
от прогрева слит*ов во мно
гом зависит качество сля

бов. Неравномерность про
грева значительно затрудня
ет работу операторов глав
ного поста, но при строгом 

•соблюдении режима обжа
тия можно свести разницу в 
размерах к минимуму. Об
жимщики верно подметили 
свой резерв — мастерство- и 
добросовестность операто
ров главного поста, хотя и 
дипломатично обошли этот 
вопрос. И никак нельзя со
гласиться е тем, что- обеспе
чение равномерного прогре
ва слитков — единственный 
выход из создавшегося по
ложения. А вот претензии к 
омежникам полностью обос
нованны-. 

О Т Р Е Д А К Ц И И . Ширится 
на комбинату поход за 
соблюдение технологической 
дисциплины. У коллектива 
обжимного цеха № 2 есть 
все возможности, есть резер
вы для того, чтобы' развер
нуть широкую борьбу на 
своем участке за качество 
магиитоторского металла. 


