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В Е Р Н У Т Ь Д О Л Г С Т Р А Н Е 
В сортопрокатном цехе коллек

тив стана «300» № 3 за семь 
месяцев нынешнего года недодал 
стране 5выше 6000 тонн прока
та. Прокатчики стараются лик
видировать этот долг, но на этом 
пути много помех. 

Вызывает у нас тревогу со
стояние мазутопровода. Он до 
сих пор не утеплен, и к этому 
не ведется подготовка. А ведь 
только в январе, вследствие 
остановок стана, вызванных про
мерзанием мазутопровода, кол
лектив недодал более 4 тысяч 
тонн проката. 

Немало имеется недочетов и в 
работе коллектива стана. Здесь 
еще не на должном1 уровне 
трудовая и технологическая дис
циплина, не выполняются пред
ложения по улучшению условий 
труда. В машинном зале протека
ют редукторы, что мало тревожит 
помощника начальника цеха по 
оборудованию т. Андриенко. На 
рабочих местах смазка то и дело 
попадает на провода и электро
оборудование, что ведет к про
стоям. 

Одной из серьезных причин 
неудовлетворительной работы 
стана является то, что металл с 
адъюстажа обжимного цеха идет 
с пленами и рванинами, попа
даются и немерные заготовки, 
а иногда идут заготовки после 
огневой зачистки, канты у кото
рых 'срезаны полукругом, и в пе

чи они не продвигаются одна за 
другой, а сваливаются в кучу. 
В таком состоянии нельзя обес
печить нормального нагрева. 

Не все сделано и для оздоров
ления условий труда. На участке 
карманов надо поставить венти
ляторы, инженер отдела техники 
безопасности т. Городецкий обе
щал обеспечить вентиляторами, 
но дальше обещаний дело не 
пошло. На печах мы к вентиля
торам подвели холодный воздух 
из туннеля, но механик стана 
т. Жарких ничего не делает, 
чтобы установить водяное ох
лаждение. Поэтому там еще не 
созданы нормальные условия для 
сварщиков. 

Механики стана плохо закреп
ляют также плиты на рольган
гах под печью. Все это тормозит 
работу. 

Недавно на собраниях в сме
нах коллектив стана обсудил 
положение. Прокатчики остро 
критиковали руководителей стана 
и механика т. Жарких, внесли 
предложения по улучшению ра
боты. Коллектив стана обязался 
настойчиво преодолевать трудно
сти, решительно устранять недо
статки, чтобы повысить выдачу 
проката и вернуть д(Глг стране. 

В. ШВЕЦОВ, 
председатель комиссии про

изводственно-массовой работы 
цехкома. 

Предложения мартеновцев 
Мартеновцы цеха № 1-а об

судили на своих -собраниях вол-
рос о состоянии работы| в цехе и 
наметили пути для ликвидации 
отставания. Они внесли ряд пред
ложений, направленных на луч
шее использование агрегатов. 

Сталеплавильщики предлагают 
увеличить емкость сталеразли-
вочных ковшей. До еих пор недо
статочная емкость ковшей тормо
зила участок разливки. Они по
требовали от администрации цеха 
скорее окончить монтаж второго 
заливочного крана и реконструи
ровать «подъем магнитов на кра

нах шихтового двора. Для обес
печения лучшего ухода за сво
дами печей они предложили ме
ханизировать обдувание сводов. 

Эти и ряд других предложений 
приняты администрацией и бу
дут внедряться. А механики цеха 
под руководством помощника на
чальника цеха по оборудованию 
т. Будним приступили к изго
товлению и монтажу системы ме
ханического оборудования сводов 
мартеновских печей. 

П. БЛЕДНОВ, 
бригадир шихтового двора. 

Комсомольская стенгазета 
Комсомольская организация ос

новного механического цеха вы
пускает стенгазету «Комсомо
лец». Последний номер ее, вы
шедший недавно, посвящен рабо
те молодых станочников. Станоч
ники критикуют руководителей 
цеха за плохую подготовку про
изводства — часто для выполне

ния задания токарь не может 
найти заготовки. Нет также не
обходимого инструмента. 

Здесь же помещены портреты 
токаря т. Жаркова и слесаря 
т. Бабина и материал о них, как 
об успевающих на производстве и 
в учебе в школе рабочей молоде
жи. 

Н А Р О Д С Т В Е Н Н Ы Х П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х 

Применение „мартенита 1 1 для ремонта 
основных мартеновских подин 

Потери из-за простоев 
С тяжелым чувством проходи

ли мы возле доски показателей 
нашего первого мартеновского 
цеха, где отражена работа цеха. 
Неудовлетворительная эта работа. 

Одна из причин отставания— 
простои. За 16 дней августа 
только по этой причине цех не
додал 450 тонн металла. Про
стаивают печи ежедневно, а 16 
августа наша печь потеряла на 
простоях 4 часа. 

Часто простаиваем из-за того, 
что в цехе работает только одна 
завалочная машина, а другая на 
ремонте. Одна машина' не успе
вает обслужить все печи. Бы
вают задержки и по вине шихто
вого двора. 

Но больше всего влияет на ра
боту низкое качество коксового 
газа. Он не имеет достаточной 
калорийности и слабо греет. 
Поэтому газовые насадки не на
греваются и газ впоследствии по
падает в печь тоже не нагретый 
до необходимой температуры. По
этому и увеличивается продол
жительность плавок на час-пол-
тора. 

А в 'результате—потери про
изводства. Наша печь уже долж
на более 400 тонн металла. 

Нужно принимать меды для 
борьбы с отставанием. Помощник 
начальника цеха, по оборудова
нию т. Кулаков должен организо
вать быстрейший ввод в ст|рой 
завалочной машины, а начальник 
цеха т. Трифонов должен навести 
порядок в снабжении печей. 

Н. ВЕСЕЛОВ, 
первый подручный стале

вара мартеновской печи № 4. 

Создать условия 
для работы отдела 

На монт ажио-с бор очный отдел 
основного механического цеха 
возлагаются большие задачи. 
Здесь производится" окончатель
ная сборка узлов механизмов, об
работка деталей агрегатов. В ию
ле коллектив отдела готовил де
тали для третьего блуминга. Из 
наиболее сложных работ были из
готовлены линейки манипулято
ра. Сейчас много деталей готовим 
для второго блуминга, а также 
для листопрокатного цеха № 3, 
являющегося в предпусковом пе
риоде. 

В коллективе широко развер
нуто соревнование, многие слесари 
добились высокой производитель
ности труда, В частности, тт. Ба-
кин и Иванов выполняют норму 
на 173 процента. Хорошо выпол
няя овою работу, слесари изу
чают и специальности станочни
ка. Первыми освоили токарное 
дело тт. Сулейманов, Аксенов, 
Качан. 

Коллектив не только закреп
ляет свои успехи, но и обучает 
молодых рабочих, поступивших к 
нам* из ремесленного училища и 
школы ФЗО. Из них создана 
бригада, которую возглавляет ма
стер т. Малоземов. В этой брига
де молодые рабочие, работающие 
в цехе полтора месяца, уже вы
полняют норму на 125 процен
тов. 

Требования к отделу растут, 
объем работы увеличивается. Но 
еще мало проявляется заботы о 
том, чтобы создать для этого не
обходимые условия. Отдел зани
мает тесный участок цеха. Там 
вся площадка между станками 
загромождена деталями. Ни обой
ти их, ни передвинуть нельзя. 
Приходится работать в тесноте, 
что очень усложняет труд. 

Были указания дирекции ком
бината, чтобы наш отдел еще в 
феврале перешел в помещение 
нового цеха. Но это не выполнено 
и до сих нор. Строители затянули 
строительство здания и до сих 
пор не сделали пола. Крыша же, 
поставленная ими, протекает. 

Ничего ие делается для подго
товки этого участка к зиме. Там 
и ворота не утеплены, нет кало
риферов. Кроме того, в новом по
мещении только один кран, тогда 
как надо их три. 

Все это не способствует повы
шению производительности труда. 
Требуется решительное вмеша
тельство дирекции комбината. , 

В. СТЕПАНОВ, 
старший мастер основного 

механического цеха. 

Подина, откосы и стены яв
ляются одним,из основных эле
ментов в мартеновской печи, 
которые в течение длительного 
времени находятся под воздей
ствием жидкого металла и 
шлака. Кирпичная кладка по
дины, откосов и стен во избе
жание проникновения жидкого 
металла и шлака в ее швы на
варивается высокоогнеупорным 
материалом — магнезитовым 
порошком. Наварная часть по
дины требует внимательного 
ухода, систематического исп
равления и обновления верхних 
слоев наварки. После выпуска 
каждой плавки подина, стены и 
откосы печи тщательно осмат
риваются и заправляются маг
незитовым порошком и доломи
том, а через определенные про 
межутки времени печь останав
ливается на плановый ремонт 
подины. 

Ремонты, подин требуют зна

чительной затраты времени. В 
наших условия? простои на 
ремонтах подин составляют 
около 4 процентов к календар
ному времени. Обычно для ре
монтов подин, стен и откосов 
применяется магнезитовый по
рошок с добавкой, с целью по
нижения огнеупорности основ
ного мартеновского шлака. Од
нако магнезитовый порошок да
же в смеси со шлаком в усло
виях мартеновских печей нава
ривается с большим трудом и 
требует большой затраты вре
мени. 

В результате исследователь
ских работ, проведенных Все
союзным Научно-исследователь
ским институтом огнеупоров, 
был получен синтетический ма
гнезиальный металлургический 
порошок — «мартенит», обла
дающий легкой спекаемостью 
благодаря наличию в нем фер
ритов кальция. Химический со

став «мартенита» колеблется в 
следующих пределах: окиси 
магния 68—74 процента, окиси 
кальция — 13 —16 процентов, 
полуторных окислов — 10—13 
процентов, кремнезема — не 
более 6 процентов. Испытания 
первой опытной партии «мар
тенита» при ремонтах подин на 
нашем заводе показали, что на 
наварку одного слоя из «мар
тенита» требуется времени, 
примерно, в два раза меньше, 
чем на наварку одного слоя из 
магнезита со шлаком. 

В минувшем году производи
лось испытание первой про
мышленной партии «мартени 
та» при ремонтах подин. «Мар
тенит» применялся для навар
ки верхнего (второго) слоя по
дины, а первый слой навари
вался как обычно магнезито
вым порошком. 

Испытания первой промыш
ленной партии «мартенита» 
подтвердили ранее полученные 
результаты и показали возмож
ность применения «мартенита», 
взамен магнезитового порошка 
в смеси с мартеновским шла
ком, для наварки второго и 
последующих слоев наварки 

подин, стен и откосов, а также 
и для заправки печей после 
выпуска плавки: стойкость на
варок из «мартенита» (продол
жительность его службы меж
ду очередными ремонтами) и 
характер их износа такие же, 
как и из смеси магнезита со 
шлаком; при применении «мар
тенита» наварка имеет боль
шую однородность в| сравнении 
с наваркой, выполненной из 
магнезитового порошка со шла
ком. Благодаря сокращению 
продолжительности наварки по
дины при применении «марте
нита» слой наварки из «марте
нита» проваривается примерно 
в два раза быстрее, чем слой 
из магнезитового порошка со 
шлаком, простои печей на ре
монтах подин могут быть сни
жены примерно на 0,7 процен
та к календарному времени, 
что позволит мартеновскому 
цеху нашего завода выплавлять 
дополнительно до 300 тонн 
стали в месяц. 

Н . Ф А Д Е Е В , 
инженер-исследователь 
заврдекой лаборатории 

металлургического завода 
им. А . К. Серова. 

Дружба 
Березняк в аллеях парка 

скучился; 
В талиях он, словно подбелен... 
Если ты по девушке 

соскучился, 
Значит, ты в нее уже 

влюблен. 

Угловат ты... Волос, как 
соломенный: 

Обожжен, обветрен горновой. 
Во она пришла к тебе 

на «доменный» 
И тепло кивнула головой. 

Бушевал, искрясь, чугун 
- разжиженный, 

Где-то взвизгнул вагонетки 
скат. 

Ты, вчера еще, ходил 
обиженный, 

А сейчас, хоть прямо на 
плакат. 

Не видал тебя таким ни разу 
я: 

Крепок. Смуглый, будто, 
чернослив... 

Улыбнулась с лаской 
синеглазая — 

Сразу стал ты весел и 
счастлив. 

Для нее ты, видимо, 
особенный — 

Трудно мне со стороны судить. 
Потому она к тебе 

на «доменный» 
После смены стала заходить. 

Шелестя, березки в парке 
скучились, 

Там беседки парами полны, 
Если вы за летний день 

соскучились, 
Значит, вы не в шутку 

влюблены. 
Вл. МАШКОВЦЕВ, 

машинист турбины ЦЭС. 

По следам наших 
выступлений в 

«ЗАДЕРЖИВАЮТ ДОСТАВКУ 
МАТЕРИАЛОВ» 

По заметке под таким заголов
ком, напечатанной в газете «Маг
нитогорский металл» 22 июля, 
начальник ЖДТ т. Баранов сооб
щил: 

«Факты, изложенные в замет
ке мастера службы пути т. Ма
лыша, имели место. Руководст
вом железнодорожного транспорта 
приняты меры к тому, чтобы 
впредь не допускать подобных 
случаев». 

«ОСВЕТИТЬ ТУННЕЛЬ» 

Под таким заголовком 13^ ию
ля в газете «Магнитогорский ме
талл» опубликована заметка. По 
этому поводу начальник коксохи
мического цеха т. Колобов сооб
щил редакции, что факты в за
метке изложены правильно. Во 
время прокладки кабеля цехом 
электросеть был поврежден ка
бель, питающий бытовые помеще
ния и проходной тоннель. В на
стоящее время кабель отремонти
рован и тоннель освещен. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И З А В Т Р А В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегодня 

«Уличная серенада», в зале кино
хроники «В Пакистане». С 20 ав
густа «Из-за чести», в зале ки
нохроники «Дружба навечно». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: се
годня «Сердце должно молчать», 
«Из-за чести». С 20 августа 
«Уличная серенада». 

КИНОТЕАТР им. А . М. ГОРЬКО
ГО: сегодня «Есть такой парень», 
с 20 августа «Дерзкая девчонка». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Тропою грома», зав
тра «Есть такой парень». 

П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: сегодня 
«Пламя гнева», 20 и 21 августа 
«Сердце должно молчать». 

Адрес (редакции: ашиш металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ08681. Магнитогорск, типография Управления культуры. Заказ N5 6556, 

На снимке: один из луч
ших дверевых коксового це
ха Анатолий Назаров, вы
полняющий нормы выработ
ки на 113 процентов и не до
пускающий газования дверей. 


