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О Г Н Е З А Ч И С Т Н А Я 
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ 

Прокатчики и 
механики нашего 
комбината долго 
думали над тем, 
как бы облегчить 

работу вырубщиков, переложить такую трудоемкую операцию, ка-
кой. является удаление пороков на металле, на плечи машины. 
И вот группа инженеров, техников и рабочих сконструировала и 
построила огнезачистную машину, которая будет очищать металл, 
от пороков прямо в потоке, на обжимном стане. Машина установле
на на третьем блюминге. 

18 июня на огнезачистную машину был подан кислород. Нача
лось ее горячее опробование. Близко то время, когда машина нач
нет нормальную работу. ; 

С пуском, в эксплуатацию машины огневой зачистки металла 
резко вырастет производительность труда обжимщиков и других 
прокатчиков, освободятся от тяжелой работы многие десятки лю
дей, занятых сейчас удалением пороков с металла. Эта универсаль
ная установка может производить зачистку как квадратной, так 
и слябочной заготовки:. К. М А Р Н И Н . 

Дорогие товарищи тагиль-
чане! Мы получили ваше от
крытое письмо. 

Коллектив нашей печи вое 
принял ваш новый вызов на 
соревнование с воодушевлени
ем. Мы понимаем, что вскры
тые резервы производства вы
плавки стали еще более умно
жат богатства и мощь нашей 
Родины. 

Наш коллектив, обсудив ва
ше предложение о возобновле
нии социалистического сорев
нования за лучшее использо
вание мартеновских печей, бе
рет на себя следующие обяза
тельства: 

выдать сверх плана 1964 го
да 2 тысячи 300 ТОНН 
СТАЛИ; 

в 1964 году СОКРАТИТЬ 
ПОТЕРИ МЕТАЛЛА НА 10 
ПРОЦЕНТОВ против 1963 го
да; 

за счет бережного ухода за 
печью УМЕНЬШИТЬ ЕЕ П Р О 
СТОИ НА 0,5 ПРОЦЕНТА 
против 1963 года; 

внедрить в производство НЕ 
М Е Н Е Е ТРЕХ Р А Ц И О Н А Л И -

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
мартеновцев шестой печи 

ЗАТОРСКИХ П Р Е Д Л О Ж Е 
НИЙ; 

постоянно повышать свои 
технические и общественно-
экономические знания и Д О 
БИТЬСЯ В 1964 Г О Д У ЗВА
НИЯ «КОЛЛЕКТИВ КОМ
М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О ТРУДА»; 

чтобы достойно встретить, 
традиционный всенаро д и ы 1 
праздник — День металлурга 
—коллектив нашей печи обя
зуется ВЫПЛАВИТЬ К Э Т О 
МУ П Р А З Д Н И К У 400 ТОНН 
СТАЛИ С В Е Р Х ПЛАНА. 

По поручению коллек
тива шестой печи марте
новского цеха № 2 Маг
нитогорского металлур
гического комбината ста

левары: 
В. ЛЫЧАК, М. С О 

КОЛОВ, А. КОВА
Л Е В С К И Й Ф. С Е Р . 

ГЕЕВ. 
Открытое письмо сталеваров 

печи № 1 5 Нижие-Тагильского 
комбината опубликовано в на
шей газете 12 июня. 

НАШ ВКЛАД 
Напряженно работают в эти 

дни сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха. 

Особенно успешно идут дела у 
наших соседей — бригад сталева
ров тт. Богачева, Студеникина, 
Анисимова и Рубанова, работаю
щих на 11-й печи. За 18 дней ию
ня они выплавили дополнительно 
к плану 1 тысячу 539 тонн стали 
—больше, чем бригады других 
печей. 

Хороших показателен добились 
бригады четвертой печи, возглав
ляемые сталеварами тт. Аверьяно
вым, Сотниковым, Глазковым и 
Корчагиным. Эти бригады с нача
ла месяца дали свыше тысячи 
тонн металла сверх плана. 

Коллектив нашей печи, возглав
ляемый сталеварами тт. Ладано 
вым, Уличевым, Хвалевым и мною, 
в июне уже выплавил дополни, 
гельно к плану 629 тонн стали 

И. Г Л У Х О В , 
сталевар 10-й печи второго 

мартеновского цеха. 

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Идет трудовая вахта 
Вызов тагильских сталеваров 

принят 
Огневая зачистка металла 

в потоке 

Сталь идет по графику 
В мартеновских цехах работа 

каждой печной бригады оцени
вается количеством и качеством 
сваренного ею металла. * 

У нас оценка работы бригад 
мартеновских и электроплавиль
ной печей несколько иная. Глав
ным фактором является качество 
стали, количество выплавленно
го металла у нас в счет не берет
ся. Важно, чтобы его было вы
плавлено столько, сколько нуж
но для обеспечения производ
ства цеха, чтобы он был выпу
щен строго по графику. 

Выполнение графика долгое 
время было у нас больным ме
стом. Наши сталевары и мастера 
никак не могли построить свою 
работу так, чтобы, не в ущерб 
качеству, металл был сварен 
именно к тому времени, когда он 
нужен. Борьба за точное выпол
нение графика шла беспрерывно 
и упорно. 

Первыми добились выпуска 
плавок строго по графику старый 

сталевар коммунист Павел Моисе
евич Шевченко и сталевар Алек
сандр Николаевич Чернев. Им по
могал опыт, .хорошие знания всех 
процессов сталеплавильного про
изводства. И сейчас эти товари
щи упорно учатся, повышают свою 
квалификацию. 

Сейчас в нашем коллектив* 
идет соревнование за достойную 
встречу Дня металлурга. Благо
даря этому мы добиваемся высо
ких производственных показате
лей. Например, план первой поло
вины июня сталеплавильный уча
сток выполнил на 106 процентов. 
Отличились в труде многие това
рищи, но особенно хорошо работа
ют сталевары тт. Шевченко, Чер
нев, Немкин, разливший металл» 
Василий Гаманович. 

М. БАБЕНКО, 
старший мастер 

сталеплавильного участия 
фасонно-вальцесталвлитейного 

цеха* 

СУШКА ЗАВЕРШЕНА 
Сушку мощной доменной печи довелось начать нашей 

горновой бригаде. Постепенно агрегат нагревался до необхо
димой температуры, превысившей на печи 700 градусов, а 
на колошнике — 320 градусов. Для сушки домны была со
ставлена специальная инструкция, которая полностью вы
держана. Важная предпусковая операция прошла строго в 
соответствии с намеченной программой. 

Таким образом, кладка гигантской печи просушена и 
постепенно охлаждается. 

После испытания оборудования начнется загрузка дом
ны, затем пойдет первый чугун! 

Д. КАРПЕТА, старший горновой новой домны. 

Новые достижения 
Доменщики третьей печи изо 

дня в день добиваются все новых 
и новых хороших технико-эконо
мических показателей. Работаю
щие на печи бригады мастеров 
производства тт. Феофанова, Жар

кова, Базулева и Федотова доби
лись того, что сейчас с каждого 
кубического метра объема агрега
та выплавляют почти по две тон
ны чугуна хорошего качества. 

А. ВИКТОРОВ. 

Сдан кожух 
Коллектив участка «Уралсталь-

конструкции», возглавляемый про
рабом Владимиром Козловым, сдал 
в эксплуатацию кожух новой до* 
менной печи с прилегающими к 
нему площадками. Эксплуатаци
онники подписали акт, поставив 
оценку «хорошо» работе монтаж* 
ников стальных конструкций. 

А. Щ Е Р Б А К О В , 
инженер техотдела 

«Уралстальионструиции». 

Завершил все работы на печи 
коллектив участка «Теплоизоля
ция». Последнее задание — изо
ляция труб аппаратуры контроль, 
но-измерительных приборов — вы-
полнила бригада Натальи Шабур, 
никовой. 

Н. П Е Р Е Т Р У Х Н И , ' 
начальник участка 

«Теплоизоляция»* 

Аварии иашли прописку 
13 июня первая бригада стана 

«300» .М 1 заступила на смену 
с намерением выполнить график 
и прокатать металла больше, чем 
планировалось. Ничего не ска
жешь, намерение хорошее. 

Однако, как говорится в из
вестном изречении, «сужденынам 
благие порывы, но свершить ниче
го, не дано». Для того, чтобы ус
пешно работать, надо заранее под
готовиться к этому, хорошо прове
рить все оборудование, настроить 
его. Этого сделано не было. Поч
ти в самом начале смены обнару
жилось, что барахлит верхний 
валок шестой клети. Если рассу
дить здраво, надо бы прекратить 
прокатку металла, устранить не
поладки в клети. 

Но начальник смены т. Павлов 
и старший вальцовщик Г. Жес-
товский, осмотрев клеть, приняли 
другое решение: 

—Валки выдержат, Будем про
должать катать. 

И « ш щ л и » . Ящ задаче 

очередной штуки в клеть полетел 
верхний валок: его сломали. Ру
ководители смены всполошились: 
как так, почему не выдержали 
валки? Пока думали да гадали, 
почему получилась авария, стан 
стоял, время шло. Выполнение 
графика было сорвано, потеряли 
целых полчаса. 

Гоголевский герой, кучер Павла 
Ивановича Чичикова Селифан го
ворил по поводу очередной ава
рии с экипажем: «Кажинный раз 
на энтом самом месте». Нечто 
подобное происходит и в сорто
прокатном цехе. Поломки валков 
здесь, довольно частое явление. 
Казалось бы, уже первые такие 
случаи должны были насторожить 
сортопрокатчиков. Но где там! 
Валки продолжают ломать по од
ним и тем же причинам. 

Именно аварии, являющиеся 
следствием благодушия и беспеч
ности, поставили прокатчиков 
стана «300» № 1 в число самых 
отстающих шдедтод* мИйта* 

та. План первой половины июня 
они далеко не выполнили. Велик 
процент брака и выпуска второ
сортной продукции. Особенно мно
го брака и металла второго сорта 
выпустила третья бригада (на
чальник смены т. Никифоров, ма
стер производства т. Осколков, 
старший вальцовщик т. Кувши
нов, старший сварщик т. Бряб
рин). 

Прокатчики стана «300» № 3 
работают несколько лучше. У них 
более высокий процент выполне
ния плана. Однако аварии и здесь 
имеют место. Например, 14 июня 
во время работы третьей бригады 
(начальник смены т. Соловьев, 
мастер производства т. Кузнецов) 
собрали штуку в 5—6 клетях. 
Клети были выведены из строя 
на целых 20 минут. Повинны в 
этом вальцовщики во главе со 
старшим вальцовщиком т. Хобот-
невым. Предавшись беспечности, 
они «просмотрели» неправильный 
ход штуки и своевременно не при
няли мер к устранению ненор-
И Ш М П ь 

Особенно много аварий и непо
ладок на стане «500». 15 июня 
во второй бригаде (начальник 
смены т. Касьянов, мастер произ
водства т. Громов) задали одно
временно две штуки в восьмую 
клеть. Старший в а л ь ц о в щ и к 
т. Строев объяснил это явление 
очень просто-* «Бывает». А из-за 
этого «бывает», другими словами, 
из-за вопиющей безответственно
сти, приводятся в негодность вал
ки, простаивает стан. В данном 
случае стан простоял 15 минут. 

Между прочим, вторая бригада 
стана «500» бьет рекорды по 
аварийности. Только за один день, 
15 июня, здесь имели место три 
аварии. Сварщики нагреватель
ных печей «посадили» стол в 
третьей печи. Стан простоял 
20 минут. Спустя некоторое время 
те же сварщики сварили металл. 
Новый простой стана—30 минут. 
Странно, что старший сварщик 
А. Иванов не видит в авариях 
особой беды, утверждая, что это 
могло произойти и в других 
бригадах, что в печь не поле
зешь и не посмотришь, как она 
работает. Недавно в той же вто
рой бригаде сяадами ттш а 

первой печи и стан снова просто
ял 30 минут. В первой бригаде 
(начальник смены т. Клементьев, 
мастер производства т. Металли-
ченко, старший вальцовщик 
т. Ильков) выбили плиту перед 
девятой клетью и стан простоял 
15 минут. В тот же день в треть
ей бригаде (начальник смены 
т. Прилуцкий, мастер производст
ва'т. Трушкии) сломали сбрасы
ватель металла и агрегат осташь 
вился на 20 минут. 

Аварии —- недопустимое явяе* 
ние вообще. Тем более они недо
пустимы сейчас, когда идет упор
ная борьба за присвоение пред
приятию высокого и почетного 
звания коммунистического. На
чальник сортопрокатного цеха 
т. Судаков, начальники станов 
тт. Рабинович, Кривощеков, Еса-
ков, руководители партийной* 
профсоюзной и комсомольской ор
ганизаций, весь коллектив сортов 
прокатчиков должны Понять, что 
так дальше работать нельзя. Ну
жно отрешиться от благодушия и 
объявить беспощадную борьбу 
аварийщикам, ибо аварии — бич 
производства. 

На новой домне—последние приготовления 


