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МЕТАЛЛУРГИ ИЗЫСКИВАЮТ НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 

Б О Л Ь Ш Е Ч У Г У Н А В Ы С О К О Г О К А Ч Е С Т В А 
Доменщики» за семь месяцев 

значительно перевыполнили свои 
годовые обязательства по вы-
Шавке чугуна и дали больше 8 
миллионов рублей сверхплановой 
экономии. Но значит ли это, что 
здесь использованы все возмож
ности, что вскрыты все резервы 
В борьбе за увеличение произво
дительности труда? Нет, на про
тяжении семимесячной работы 
видно, как коллектив седьмой 
домны во главе с мастерами 
тт. Хабаровым, Рябцевым и Кол-
дузовым не только добился пе
редового коэффициента использо
вания полезного объема печи 
Q,59, но и выдал много сверх
планового чугуна. А в то же 
время коллективы доменных пе
чей Л?№ 2 и 5 значительно от

летали от других, плохо борются 
за выполнение принятых обяза
тельств. 
- „Недавно доменщики обсуждали 
итоги своей работы и мероприя
тия по дальнейшему подъему 
производства. Они указали на 
ряд существенных недочетов. 
Старший мастер т. Шатилин ука. 
зал на то, что в цехе медленно 

Плохо работает в августе кол
лектив первого мартеновского 
цеха. Лишь сталевары первой 
печи тт. Сигбатулин, Букин и 
Болотский со своими печными 
бригадами - за 14 дней имеют 
435 тонн сверхплановой стали. 

. А да остальных печах долг. 
Такое положение вызывает 

чувство тревоги у всех стале
плавильщиков. Они обсуждают 
работу всех участков, изыскивая 
резервы для увеличения произ
водства металла. В этом деле 
играет" большую роль не только 
улучшение (снабжения печей чу
гуном, металлоломом и внедрение 
передовой технологии, но и по
вышение ответственности каждо
го мартеновца за состояние обо
рудования и агрегата. 

Д этого еще иногда недооцени
вают не только рядовые рабо
чие, но и руководители. Слесарь 
т. Сорокин давно предложил но
вую форму желоба для заливки 
чугуна в печи. Предложение 
принято, но дальше дело не'пош
лю. Как мастер водопроводчиков 
т. Панкратов, так и помощник 
начальника цеха по оборудова
нию т. Кулаков, ничего не дела-

Нагревательные печи прокат
ных станов всегда ощущают 
острый недостаток топлива. Что
бы избежать этого, с прощлого 
года начали вводить в печи по
мимо газа мазут. В первую оче
редь это б ш о осуществлено у 
нас на печах стана «300» № 1. 

Но сразу не все шло гладко. 
Неутепленный 'мазутопрогаод зи
мой остывал, мазут становился 
густым и не шел в печь. То и 
дело печь останавливали и разо
гревали мазутопровод. Нередко 
простой печи длился в смену 6 
часов, Только два часа мог кое-
как работать коллектив. 

Были смены, когда шее свар
щики, вальцовщики и другие ра
бочие брали факелы и щли к ма-
зутопроводу, разогревали его. На-

Отстояш ночную смену, марте
новцы смены т., Дарабанова вто
рого мартеновского цеха собра
лись в красный уголок. Там лек
тор Челябинского лекционного 
бюро т. Ефимова прочла лекцию 

внедряются передовые методы. 
Двухносковая разливка чугуна, 
применение которой оправдало 
себя на третьей печи, не внед
ряется на остальных печах. Так
же не применяется прожигание 
чугунной летки кислородом. Ад
министрация цеха не проявляет 
должной настойчивости, чтобы 
эта передовая технология заняла 
подобающее место. 

Не использованы все возмож
ности в повышении температуры 
вдуваемого в печь воздуха. Руко
водитель технической группы 
цеха т. Шпарбер справедливо 
указывал на то, что по 'сравне
нию с прошлогодними показате
лями производство чугуна воз
росло на 5,2 процента, а темпе
ратура дутья поднялась только 
на 22 градуса, несмотря на т%, 
что 'на многих печах стоят жа
роустойчивые сопла. Повышая 
температуру дутья, доменщики 
смогут добиться еще более высо
кой эффективности своего труда. 

Механик т. Шастин, помощник 
начальника цеха по оборудова
нию т. Гарань и другие выска-

ют, чтобы изготовить желоб, ис
пытать его положительные каче
ства. 

А еколько средств идет и те
ряемся времени на передвижение 
шлаковых чаш и очистку их от 
металла. Сталевары часто со 
шлаком упускают в чаши и 
металл. Он приваривается и 
впоследствии удалять его очень 
трудно. Передвижение же шлако
вых чаш «сопряжено с использо
ванием кранов. 

Подручный разливщика т. Бур. 
мистров предлагает установить 
лебедку, которой бы можно было 
передвигать чаши. 

Работа каменщиков часто тор
мозится тем, что быстро выходят 
из строя транспортеры и насос 
для подачи растворов. Но и здесь 
многое зависит от самих камен
щиков и мастеров. Они, окончив 
работу, не очищают насос, в нем 
остается раствор, густеет, а впос
ледствии насос становится неис
правным. 

Обращено внимание на то, что 
миксерный кран приходится ча
сто останавливать на ремонт тор
моза 'подъема. Старший электрик 
цеха т. Быченков предлагает 

до к этому добавить, что мазуто
провод проходит наХ крышей це
ха и этого разогревания его хва
тало не надолго. 

За лето провели мазутопроводы 
и 'К печам станов «500» и «300» 
№ 3. Но урока прошлой зимы не 
учли — мазутопровода не утеп
лены, хотя по этому поводу дано 
было указание главного инженера 
комбината еще в марте. Но вот 
на исходе август, а работы по 
утеплению мазутопровода не ве
дутся. Плотники ремонтно-строи
тельного цеха даже не начинали 
строить леса для работы на мазу-
топроводе. А работники управле
ния «Теплоизоляция» не гото
вятся к изоляции мазутопровода. 

Приближаются холодные дни. 
Если не будет подготовлен мазу-

о моральном облике молодого со
ветского человека. 

Лекция оживлялась многими 
примерами из нашей жизни и 
очень заинтересовала мартенов
цев. Несмотря на то, что они 

зали ряд предложений по улуч
шению обслуживания механизмов 
печей, чтобы снизить простои 
печей. 

Доменщики наметили техниче
ские мероприятия, осуществление 
которых поможет увеличивать 
выплавку металла. Они 'постави
ли перед собой задачу перевести 
на 8-выпусковый график печи 

5 и 6, установить более 
мощные пушки и увеличить 
парк шлаковозов, а также внед
рить на печах буровую машину 
такую, как на первой печи. 

Большое значение уделено и 
пропаганде передового опыта. 
Намечены темы бесед, с которы
ми выступят перед трудящимися 
начальники смен и профгрушюр-
ги. А для передачи опыта кол
лектива седьмой домны намечено 
созвать производственные сове
щания, на которых с подробным 
изложением методов работы вы
ступят мастера тт. Хабаров и 
Рябцев. 

А. ЖАРКОВ, 
председатель цехового 

комитета доменщиков. 

дать заказ отделу главного меха
ника на изготовление тормоза 
другого типа. 

Администрация цеха наметила 
ряд мероприятий, внедрение ко
торых поможет устранить много 
недочетов. Будут установлены 
над транспортерами защитные 
устройства, чтобы не попадала 
горячая смола и кирпичи, а для 
доставки раствора к месту ре
монтов участков печей и футе
ровки желобов будет сделана 
специальная бадья. 

Намечен ряд изменений в по
ложении кессонов при последую
щих ремонтах печей, чтобы до
биться более эффективного ис
пользования топлива. Будут рас
ширены носки ковшей, чтобы 
ускорить заливку чугуна в печь. 
Приняты меры, чтобы не допу
скать заливки лишнего чугуна 
при доводке плавок. 

Эти и ряд других мероприятий 
помогут коллективу цеха полнее 
использовать оборудование и уве
личивать выдачу стали. 

А. ВОЛКОВ, 
старший теплотехник 

первого мартеновского цеха. 

топровод, то это вновь может 
привести к тяжелым последст
виям в зимние месяцы. Они мо
гут быть еще тяжелее потому, 
что в прошлую зиму от переос
тывания мазутопровода {возника
ли простои одного стана «300» 
JJS 1, а теперь в таком положе
нии могут очутиться и другие 
станы. 

Чтобы этого избежать, ,как ру
ководству цеха, так и комбината 
необходимо' принять неотложные 
меры и обеспечить теплоизоля
цию мазутопровода до наступле
ния холодов. 

м. ГЛОТОВ, 
старший сварщик стана 

«300» № 1 сортопрокатного 
цеха. 

пришли после ночной смены, ни
кто с лекции не ушел, а по окон
чании ее задали лектору много 
вопросов. 

Ф. ИСУПОВ. 

Лаборантка - углеродчица 
экспресслаборатории марте
новского цеха № 1 Т. Г. 
Подьячева быстро и точно 
делает анализы плавок. 

На снимке: Т. Г. Подьячева 
за работой. 

Фото Е. Карпова. 

По следам нашил 
выступлений 

„Больше заботы 
о людях'1 

На опубликованную заметку в 
газете «Магнитогорский металл» 
от 15 июля 1956 года под заго
ловком «Больше заботы о людях» 
автора т. Тимченко сообщаю 
следующее: 

Факты, изложенные в заметке, 
действительно имели место. Для 
уменьшения загазованности в от
делении промывочных ремонтов, 
дано распоряжение дежурным по 
депо производить залравюу паро
возов только газовую, что зна
чительно уменьшит выделение 
отходящих газов. 

Вентиляцио'нная установка па
ровозного депо сейчас работает 
нормально. К зимнему сезону ей 
будет произ(ведена ревизия и не
обходимый текущий ремонт. 

По устранению течи крыш в 
паровозном и электровозном депо 
в данный период работает спе
циальная бригада, которая за
кончит все работы к 1 сентября 
1956 года. 

Сатуратор перенесен из поме
щения наружу, считаю правиль
ным, приготовление зоды сейчас 
налажено с 7 час. 30 мин. до 8 
час. утра. 

Очень часто бывает, что в па
ровозном депо нет напора питье
вой воды, вследствие чего мы 
вынуждены были отказаться от 
использования автоматической 
установки газирования воды. 

По этой же причине происхо
дят перебои с водой и в душе
вой. 

ВАСИЛЬЕВ, 
начальник службы тяги 

ЖДТ. 

„Бракоделы 
не наказаны" 

В ответ на заметку под таким 
заголовком, опубликованную в 
газете «Магнитогорский металл» 
22 июля, начальник основного 
механического цеха т. Гайдуков-
ский сообщил редакции, что фак
ты, изложенные в заметке, имели 
место. Токарь т. Зуе© за попытку 
сдать бракованную продукцию 
понижен в разряде сроком на 3 
месяца, а 1мастеру т. Андриянову 
поставлено на вид. Начальнику 
оклада т. Хлесткину дано указа
ние не принимать продукцию без 
приемки отдела технического 
контроля. 

У металлургов страны 

АВТОМАТ-АНАЛИЗАТОР 
В мартеновской лаборато

рии завода «Азовсталь» ис
пытана новая электронно-оп
тическая установка, скон
струированная сотрудниками 
физического института име
ни Лебедева. Она автомати
чески производит химиче
ский анализ металла. 

Сложный процесс выплав
ки стали сопровождается 
серией анализов, без кото
рых сталевару невозможно 
выдать металл заданной 
марки. Малейшее повыше
ние процента фосфора, ос
тавшегося в металле, сни
жает качество стали. Поэто
му сталевар, выполнив одну 
из операций плавки, не при
ступит к другой, пока не 
получит из лабораторил дан
ных анализа. Существующий 
же способ лабораторного 
контроля в ряде случаев не 
обеспечивает скоростного 
сталеварения. Новая автома
тическая установка разре
шает этот вопрос. 

Весь процесс анализа про
ходит в 3—5 минут—в че
тыре раза быстрее, чем 
обычный способ. 

НОВОЕ В ИСПЫТАНИИ 
ПРОДУКЦИИ 

Коллектив лаборатории 
сталепроволочного цеха за
вода «Серп и молот» освоил 
новые методы испытания 
продукции. Установлен при
бор для определения серы 
методом сжигания. Раньше 
определения количественно
го состава серы в металле 
проводились в центральной 
заводской лаборатории. Те
перь лаборатория цеха, не 
увеличивая числа сотрудни
ков, производит эти испыта
ния самостоятельно. 

МОЩНЫЙ ПРОКАТНЫЙ 
СТАН 

Недавно в цехе холодной 
прокатки завода «Запорож-
сталь» вступил в эксплуата
цию реверсивный стан 
«1200». Он изготовлен 
Уралмашзаводом Й предназ
начен для холодной прокат
ки автомобильного листа, 
нержавеющей и трансфор
маторной стали, а также ме
талла для белой жести. 

Новый прокатный стан об
ладает рядом преимуществ I 
по сравнению с существую
щими агрегатами подобного 
типа. Скорость прокатки} ме
талла на нем в два с полови
ной раза выше, чем на су
ществующих станах. 

С пуском стана «1200» 
металлурги «Запорожстали» 
значительно увеличат вы
пуск листового проката. 

НА ПЕРВЕНСТВО Р С Ф С Р 
ПО ФУТБОЛУ 

Еще две победы 
В прошлое воскресенье фут

больная команда нашего комби
ната встретилась с командой 
гор. Шадринска и одержала 
победу со счетом 4:2. Позавче
ра на стадионе металлургов хо
зяева' поля принимали коман
ду города Уфы. С самого нача
ла игра проходила в быстром 
темпе, мяч то и дело переходил 
от одних ворот к другим, но в 
первой половине ни одной 
команде не удалось открыть 
счет. 

После перерыва команда ме
таллургов усилила атаки и за
била четыре мяча в ворота 
команды Уфы, а в свои ворота 
пропустила один гол. 

Игра закончилась со счетом 
4:1 в пользу команды метал
лургов. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫЬОВ. 

За увеличение выплавки стали 

Что беспокоит сортопрокатчиков 

Лекция о моральном облике советского человека 

Адрес редакции: аадаком моталлурмв, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ08666. Магнитогорск, типография Управления культуры. Заказ М 6504. 


