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ТРУЖЕНИКИ КОПРОВОГО ЦЕХА В БОРЬБЕ ЗА БОЛЬШУЮ СТАЛЬ 

В ОДНОМ СТРЕМЛЕНИИ 
Пакетир-пресс Б-102 № 2 работает особенно четко, когда 

его обслуживает бригада, где старшим машинистом Иван 
Максимович Кулаков. Непосредственно этот мощный агрегат 
обслуживают четыре человека: машинист зала, машинист-
оператор, завалъщик и старший машинист. Когда пресс дей
ствует, в работе заняты и машинисты электромостовых кра
нов и подкрановые рабочие. Каждый выполняет свои функ
ции. Но вот произошла авария — в процессе прессования 
сорвало гладкую плиту второй ступени. Старший машинист 
знает, что на устранение поломки уйдет два часа, ест ее 
ликвидировать будут три человека. А, больше и людей нет в 
его распоряжении. Но коллектив весь работает слаженно. 
На помощь приходят и подкрановые рабочие и машинисты 
кранов. 

Не сразу и не сам по себе возник такой порядок в кол
лективе. Бывало и так- кружатся возле той же плиты три 
человека и болты сами ставят и закрепляют их, а время 
идет. Двое подкрановых рабочих со стороны наблюдают. 

— Ну скоро вы там? — подадут они голос, когда надоест 
сидеть. 

— А вы бы лучше пошли да помогли, — скажут им в от
вет. И каждый опять за свое. 

— Это непорядок. Так работать не годится, — подумал 
тогда старший машинист Иван Максимович Кулаков. Собрал 
однажды он всех людей, которые связаны с пакетир-прес-
сом, поговорил с ними по душам, рассказал о том, что друж
ная работа всем идет на пользу, и дело пошло на лад. 
Крановщики тоже почувствовали, что так работать лучше: 
заело трос и к ним спешат на выручку. Простои оборудова
ния на аварийных ремонтах сократились в два раза. А что 
значит простоять лишний час мощному агрегату? Это поте
рять 30 тонн пакетированного металлолома. 

С тех пор, как в бригаде старшего машиниста Ивана Ку
лакова был заведен такой порядок, производительность пош
ла в гору. При дружной работе всего коллектива не застанут 
врасплох никакие неожиданности. 

Уже на протяжении года эта бригада систематически 
перевыполняет плановые задания. Вот почему всегда с 
уверенностью смотрят вперед старший машинист пакетиро
вочного пресса Иван Максимович Кулаков и завалъщик Вла
димир Кислое, которых вы видите на снимке. 

Н. ЯКИМЕНКО, начальник смены -
северного скрапоразделочного участка. 

Применение кислорода, как ин. 
тенсификатора в мартеновском 
производстве, подготовка метал
лической шихты приобретают ре
шающее значение в повышений 
производительности сталеплавиль
ных агрегатов. Кислород себя 
оправдывает -в том случае, когда 
завалка шихты ведется ускорен
ными темпами. Это возможно при 
наличии хорошо подготовленного, 
высококачественного металличе
ского лома с плотностью не менее 
двух с половиной тонн на куби
ческий метр. 

С этой целью были смонтирова
ны и введены в эксплуатацию два 
мощных пакетир-пресса для пере
работки и уплотнения легковесно
го металлического лома. При по
мощи этих пакетир-преесов в ны
нешнем году будет переработано 
лома и выдано тяжеловесных па
кетов более 400 тысяч тонн. Все 
это значительно улучшает качест
во металлической шихты и позво
ляет сократить воемя завалки на 
большегрузных мартеновских пе
чах. Однако следует отметить, что 
два, пусть даже и мощных пресса, 
не в состоянии переработать весь 
поступающий в копровый цех лег
ковесный металлолом. Кроме это
го копровому цеху необходимо 
иметь пресс-ножницы. Дело в том, 
что до 30 процентов поступающего 

на скрапную площадку металлоло
ма перерабатывается огневой рез
кой, так как толщина металла не 
позволяет задавать его на перера
ботку в пресс. Плотность разде
ланного огневой резкой металла 
не превышает одной тонны на ку
бический метр. Такой лом направ
ляется в мартеновские цехи прак
тически -не подготовленным для 
нормальной завалки печей. 

Для высокопроизводительной 
переработки вторичного сырья не
обходимо в ближайшее время по
строить современные гидравличе
ские ножницы усилием 1200 тонн. 
Такие ножницы существуют в на-
шей промышленности. Без них 
трудно решить вопрос подготовки 
металлической шихты с нужной 
плотностью, даже при наличии до
статочного количества мощных 
пакетир-преесов. Ведь металлолом 
толщиной от 10 до 100 миллимет
ров не может перерабатываться 
прессами. Постройка пресс-нож
ниц не только улучшит подготов
ку металлошихты, что необходимо 
для увеличения выплавки стали, 
но и позволит полностью отка
заться от дорогой и малопроизво
дительной разделки лома огневым 
способом. 

Еще один вопрос, на мой взгляд, 
требует ускоренного решения От
грузка дробленой стружки в мар

теновские цехи крайне затрудняет 
работу сталеплавильщиков. Уве
личивается продолжительность за
валки печей, ухудшаются условия 
труда рабочих шихтового двора. 
Да и угар стружки велик. В на . 
стоящее время принимаются кое-
какие меры. Большое количество 
стружки запрессовывается в паке
ты, но всю поступающую на ком
бинат запрессовывать невозмож
но, и приходится 10—12 тысяч 
тонн такого сырья отправлять 
прямо россыпью на шихтовые дво
ры мартеновских цехов. А есть и 
здесь выход из положения. Из 
стружки можно делать тяжеловес
ные пакеты с плотностью до трех. 
тонн на кубический метр. Для 
этого необходимо стружку прессо
вать в отожженном виде. Тацой 
метод прессования существует на 
отечественных заводах вторичных 
металлов. Есть большой смысл, не 
откладывая в долгий ящик, За
проектировать и построить уста
новку для отжига стружки, а один 
из малых прессов попользовать 
для ее пакетирования. 

Без решения всех этих проблем 
трудно резко повысить производ
ство стали. Ведь начало стального 
потока начинается отсюда, со 
скрапной площадки. 

Г. ЧАБАН. 

Профессия сильных 
Если посмотреть на фотогра

фию, то можно подумать, что че
ловек стоит у горна доменной пе
чи. Снопы искр фейерверком взле
тают вверх. Они то исчезают, то 
появляются снова. Это буриль
щик Иван Ильич Демин готовит 
очередную партию металлических 
слитков к взрыву. 

Отходы мартеновского произ
водства крупными слитками, а 
иногда и прямо со шлаковыми 
чашами лоступают ма взрывные 
ямы скрапной площадки. Их 
можно размельчить только с по
мощью взрыва. Вот этим и зани
маются бурильщики, взрывники. 
Нелегко иногда приходится, ведь 
недаром работу их называют про
фессией сильных. Бурильщик Иван 
Ильич Демин 17 лет отдал этому 
делу и сейчас продолжает успеш
но трудиться. 

Высокий класс работы показы
вают бурильщики третьей бригады 
Василий Николаевич Черепанов и 
Аркадий Александрович Никифо
ров! Бывает так: забурят слитки, 
взорвут, а продукции нет — вы
стрел получился вхолостую. В том-
то и мастерство бурильщика — еде. 
лать меньше буров, но умело рас
положить их, чтобы при взрыве по
лучилось больше осколков. Черепа

нов и Никифоров всегда рассчи
тывают наверняка. 

Большое умение надо проявлять 
и при взрыве. Этим особенно от
личается старший взрывник вто
рой бригады Михаил Петрович 
Пиндюрин. Он всегда умеет пост
роить работу так, что из-за него 
не бывает никаких задержек 

Вот уже четверть века трудит
ся взрывником Иван Семенович 
Пушкарев. Своим добросовест
ным трудом Иван Семенович за

служил уважение всего коллек
тива. 

В течение четырех лет бригада 
старшего взрывника Алексея 
Ильича Омигова считается одной 
из лучших в копровом цехе. В 
этом немалая заслуга старшего 
взрывника. У него в бригаде всег. 
да порядок, все работают сла
женно, точно по инструкции. ' 

Много замечательных тружени
ков работает на взрывных ямах 
скрапной площадки. Все они вно
сят немалый вклад в борьбу за 
большую сталь. А. КОМОЛОВ, 

мастер взрывных работ. 

Теперь никого не удивишь ав
тогеном. Подумаешь, какая неви
даль, огнем режут металл. А вот 
тогда... Тогда было совсем другое. 
Это было почти тридцать лет на
зад. Равиль Даутов молодым 
пареньком поступил в школу фа
брично-заводского обучения. Учил
ся он там формовочному делу, а 
сам завидовал тем, кто волшеб
ным огнем управлял. Равиль мог 
без устали часами наблюдать за 
работой бензорезчика. Разве это 
не удивительно! Лежит железная 
болванка. Если зубилом ее рубить 
и за полгода не отрубишь. А си
ний язычок пламени полижет не
много металл, ударят во все сторо
ны брызги искорок, и развалилась 
болванка пополам. 

— Я буду управлять огнем, — 
заявил однажды самому себе Ра
виль Даутов. 

А скоро и случай подвернулся. 
Он стал подручным бензорезчика 

(в копровом цехе, тогда была та-
• к.ая профессия. Теперь все зависит 

только от самого себя. На первых 
порах довольствовался тем, что 
подносил кислород, подсоединял 
шланги, раскладывал металл, что
бы бензорезчику было удобнее ре
зать, мо e c u попадал в руке ре-

КУДЕСНИК ГОЛУБОГО ОГНЯ 
зак, то тут уж Равиль забывал 
обо всем. В эти минуты ему каза
лось нет никого на свете счастли
вее и сильнее его. 

С тех пор прошло много време
ни, л Равиль Якубович Даутов и 
сейчас гордится своей профессией. 
А гордится ему есть чем. За все 
время работы имеет около десят
ка почетных грамот, медали «За 
трудовое отличие» и «За трудо
вую доблесть». 

Равиль Якубович прошел боль
шой трудовой путь, но оружие 
складывать не собирается. Он и 
сейчас ежедневно повышает свое 
мастерство. На первый взгляд ка
жется нет ничего особенного в ра
боте бензорезчика. Научился дер
жать в руках резак и знай себе 
режь металл на куски. Равиль Да
утов большое значение придает 
организации своей работы. Ведь 
от этого, пожалуй, больше всего 
зависит производительность. Свое 
рабочее место он всегда содержит 
в чистоте. Правильно раскладыва
ет металлический лом, чтобы к 
каждой детали можно с любой 

стороны подойти. Тут не только 
создаются хорошие условия для 
работы бензорезчика, но и элек
тромостовой кран бывает меньше 
занят на раскладке. В это время 
крановщик больше занимается вы
грузкой металлолома из вагонов. 

—- Есть и секреты свои у каж
дого резчика, — говорит Равиль 
Якубович. — Я, например, делаю 
так: если металл толстый, нако
нечник резака ставлю с широким 
отверстием, а для тонкого—с дру
гим отверстием. Тут и время вы
игрывается и кислород экономит
ся. 

Главная черта в характере Дау
това— это всего себя отдавать де
лу. Если он взялся за работу, в 
его руках действительно все го
рит. Часы рабочего времени, все 
до одной секунды должны быть 
отданы производству. Об этом 
всегда помнит Равиль Якубович, 

Когда доменная печь встает на 
капитальный ремонт, Даутову и 
там находится дело. Ведь он в 
совершенстве владеет профессией 
бурильщик*. Туг нужнз особая 

точность в работе. На печах бы. 
вают «козлы», вот их-то и бурит 
Равиль Якубович. Ни одного ка
питального ремонта доменных аг
регатов не обошлось без его уча. 
стия. 

Большой опыт в работе, четкое 
исполнение всех обязанностей поз
волили Даутову заслужить ува
жение коллектива. Ему доверили 
ответственное дело. Ведь металли
ческий лом поступает со всех за
водов страны. Попадается и не-
обезвреженный. Не догляди во
время, могут быть и взрывы. Ра
виль Якубович исполняет обязан
ности бригадира-пиротехника. Его 
опытный глаз не пропустит ни од
ну деталь, которая таит в себе 
опасность. И не случайно за все 
время работы в бригаде Даутова 
не было ни одного несчастного 
случая. 

Смотришь на работу огнереэчи-
ка Равиля Якубовича Даутова и 
невольно думается: он настоящий 
кудесник голубого огня. 

Г. ВЕНЦКОВСКИИ. 
k мастер огиерездого участка. 

Фото И. Надеина. 

Они — лучшие 
Седьмого октября на смену за

ступил коллектив,- обслуживаю
щий пакетировочный пресс Б-101 
№ 1, руководит которым старший 
машинист Григорий Андрижювич 
Аркаев. 

С самого начала, не теряя ни оД« 
ной минуты, слаженно была орга
низована работа на каждом 
участке. Машинисты электромо
стовых кранов Гаяс Файзулин и 
Валентин Васильевич Купцов бес . 
перебойно подавали скрал в за
валочную камеру. Четко выполнял 
свои функции машинист-опе
ратор пресса Николай Иванович 
Краснов. От его умелых действий 
агрегат всю смену работал высо
копроизводительно. Неплохо спра. 
вляются со своими обязанностями 
подкрановый Максим Иванович 
Максимов и завальщик Музгат 
Юсуфьянов. За смену этот друж
ный коллектив выдал 340 тони 
тяжеловесных пакетов. Такой ре
зультат работы убедительно по
казывает, что рубеж * проектной 
мощности агрегата могут взять 

Jace коллективы. 


