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На финишной 
прямой 

О к о н ч а н и е . 
Н а ч а л о на 1-й с т р . 

нии за наибольший вес 
плавки бригады шестой и 
первой печей Кривого Ро
га. В сентябре они сработа
ли ниже своих средних по
казателей, но все равно ос
таются недосягаемыми для 
основной группы соперни
ков. В среднем коллектив 
шестого агрегата выдает с 
каждой плавки 294,7 тонны 
стали. И все же коллектив 
32-й печи Магнитогорского 
комбината сумел в сентяб
ре не только преодолеть 
значительный прежде раз
рыв, но и выйти на второе 
место, доведя вес плавки до 
287,2 тонны, что почти на 
десять тонн выше их сред
него результата. На сей раз 
череповчанам пришлось по
тесниться. Следует отме
тить, что металлургам всех 
магнитогорских двухван-
нпков удалось добиться в 
сентябре большей продук
тивности плавки. Все они, 
за исключением коллекти
ва тридцатого агрегата, пе
ресекли 280-тонный рубеж, 
вплотную приблизившись к 
достижениям череповчан. 

Наименьший процент вы
пуска брака у б р и г а д 
двухванной печи № 35 
Магнитогорска — четверть 
процента. Два последую
щих места занимают метал
лурги Запорожья, причем 
коллективу двенадцатого аг
регата удалось довести этот 
показатель в сентябре до 
мизерной величины — две 
сотые процента, что в ко
личественном выражении 
составило 20 тонн. На эту 
цифру следует обратить 
внимание прежде всего кол
легам из Кривого Рога, ко
торые пускают в брак прак
тически каждую сотую тон
ну. Сталеварам Магнитки 
также следует помнить, 
что хотя в сентябре на всех 
двухванных агрегатах, кро
ме лидирующего, и удалось 
незначительно снизить 
средний процент бракован
ной продукции, в целом 
этот показатель оставляет 
желать лучшего. 

До конца завершающего 
года пятилетки осталось 
два с половиной месяца. 
Нет веских причин сомне
ваться, что коллективы 
двухванных агрегатов Маг
нитки и Череповца досроч
но справятся и с пятилет
ним, и с годовым планами. 
Для этого им необходимо 
прочно закрепиться на до
стигнутых рубежах и не 
снижать темпы и впредь. 
Есть основания полагать, 
что выход на финишную 
прямую воодушевит лиде 
ров, и страна получит но
вые тонны сверхпланового 
металла. 

В. НИКОЛАЕВ. 

В начале октября нынеш
него года исполнилось 60 
лет фабрично-заводскому 
обучению, 40 лет деятель
ности системы профессио
нально-технического обра
зования нашего города. Ба
зовые училища стали под
линной кузницей кадров, в 
них подготовлено более 50 
тысяч квалифицированных 
рабочих для комбината. 
Среди выпускников профес-
сионально-техни ч е с к и х 
училищ 8 Героев Советско
го Союза, 14 Героев Социа
листического Труда, сотни 

КУЗНИЦА КАДРОВ 
награжденных орденами и 
медалями СССР, многие пе
редовые рабочие стали лау
реатами Государственных 
премий, премий Ленинского 
комсомола, имени Г. И. Но
сова. Многие выпускники 
училищ сегодня — ударни
ки пятилетки, победители 
социалистических соревно
ваний, конкурсов на звание 
лучшего молодого рабочего. 

Неоценимую помощь 
ежегодно оказывают уча

щиеся базовых училищ на 
заготовке овощей и уборке 
урожая . 

Во всем этом есть боль
шая заслуга преподавате
лей, мастеров, словом, всего 
коллектива воспитателей 
училищ № 13, 19, 4 1 , 77, 
97. Отмечая долголетний 
добросовестный труд, ак
тивное участие в воспита
нии квалифицированных 
рабочих для комбината, уп
равление, партийная, проф

союзная и комсомольская 
организации комбината 
присвоили звание «Вете
ран труда ММК» мастеру 
производственного обуче
ния СГПТУ № 13 Гамиру 
Шамоловичу Хафизову, 
преподавателю СГПТУ 
М 13 Нине Федоровне Бо
рисовой, мастеру производ
ственного обучения СГПТУ 
№ 41 Зинаиде Петровне 
Строевой, преподавателю 
спецтехнологии СГПТУ 

№ 77 Константину Артемь
евичу Игнатьеву. 

За успехи в воспитании и 
профессиональной подго
товке будущих молодых 
металлургов награждена 
грамотами, ценными подар
ками большая группа мас
теров, преподавателей, тех
нических работников базо
вых профтехучилищ ком
бината. Всем им также объ
явлена • благодарность уп
равления, парткома, проф
кома и комитета ВЛКСМ 
ММК. 

Т. СТЕПАНОВ. 

Три колонки газеты 
«Обжимщик» заполнены 
самой свежей информа
цией. В них рассказыва
ется о событиях, проис
шедших в цехе букваль
но на днях, потому не 
утративших злободнев
ности. Состоялась ли 
отчетно-выборная проф
союзная конференция, 
перекрыла ли бригада 
недельное, а то и смен
ное задание, приняты ли 
новые социалистические 
обязательства, прошел 

играло качество выпу
сков. Сейчас «Обжим-
шик» составляет часть 
наглядной агитации 
красного уголка. Отлич
но сделанный художни
цей Н. Скомороховон 
стенд, забранный под 
стекло лист ватмана не 
выпадают из общего 
оформления зала, пото
м у что все здесь проду
мано и подобрано с боль
шим художественным 
В К у С О М | . 

— Ж а л ь , не отпуска
ют нам средств на рес
таврацию корпуса, — се-

• Обзор стенной печати 

Показате ль 
активности 
ли комсомольский суб
ботник — все это нахо
дит отражение в выпус
ках. 

Редколлегия второго 
обжимного цеха регу
лярно делает свою газе
ту. Цех живет, внутри
цеховые события свое
временно находят отра
жение в выпусках «Об
ж и м щ и к а » . Это и за
слуга активистов стен
ной печати таких, как 
электромонтер А. Курин-
ной, вальцовщик М. Озе
ров, начальник смены 
А. Краснов. При этом 
редколлегии удается из
бежать крайности: вы
пускаются именно газе
ты, а не «Молнии», то 
есть не только называ
ются события, но и де
лается их сравнитель
ный анализ . Само собой 
разумеется, вовремя вы
ходят и праздничные но
мера. 

Партбюро цеха во гла
ве с секретарем Г. Ми
наевым держит дела га
зетные под постоянным 
контролем. До недавнего 
времени цех выпускал 
не одну, а четыре газе
ты — в каждой смене 
была своя. Но потом бы
ло решено, что целесо
образнее сосредоточить 
силы на общецеховой га
зете. Это и было сдела
но, и в результате вы-

тует секретарь партбю
ро. — Хотелось бы, что
бы красный уголок стал 
еще краше. 

Говоря так, Г. Мина
ев, возможно, имел в ви
ду красный уголок тре
тьего обжимного. На по
четном месте здесь и 
стенд газеты «Прокат
чик». Но что это? Вме
сто праздничного -выпус
ка, посвященного Дню 
Конституции, висит по
здравление с праздни
ком, выполненное ар
шинными буквами. Ко
нечно, поздравлять нуж
но, но ведь десяток слов, 
пусть даже и самых вер
ных, — это не стенгазе
та. 

Если перелистать 
«подшивку» предыду
щих выпусков «Прокат
чика», невольно при
дешь к заключению: в 
цехе очень интересный 
художник - оформитель. 
Юрий Васильевич Абра
мов свое дело знает, лю
бит и сил в работе не 
жалеет. Буквально на 
каждом шагу сталкива
ешься с плодами его 
деятельности. Сатириче
ские листки, выпуски 
«Народного контроля» и 
«Комсомольского про
жектора», стенды в це
хе и в красном уголке— 
все это его рук дела. И 
в выпуске стенгазеты он 

принимает деятельное 
участие. Но зачастую по
лучается, что художест
венно - оформительская 
часть газеты становится 
основной. Явно неравно
мерно редактор Генна
дий Наместников рас
пределяет место в газете 
между словом и рисун
ком. Разнообразить вы
пуски нужно, с этим ни
кто не спорит. Но пла
кат, поздравление, фото
репортаж, посвященный 
субботнику, должны до
полнять, а не подменять 
ежемесячные стенгазе
ты. 

В первом обжимном 
цехе красный уголок, а 
значит и газета держат
ся под замком. Получа
ется, обжимщиков при
учили обходиться беа 
собственной трибуны. 
Замок в данном случае 
выполняет и охрани
тельную функцию: он 
бережет самолюбие ред
коллегии от читатель
ской оценки. Потому что 
сама газета, на фоне уже 
виденных во втором и 
третьем цехах, сделана 
руками равнодушными. 
Лист ватмана заполнен 
сухой машинописью, ни 
одного рисунка (вот уж 
поистине: где густо, где 
пусто). К тому же весь
ма затруднительно, без 
дополнительных поясне
ний, определить степень 
давности выпуска. 

В конце сентября ред
коллегию первого об
жимного возглавил но
вый редактор — нагре
вальщик В. Давыдов. Хо
телось бы думать, что с 
его приходом изменится 
вид и качество газеты, 
да и сама она обоснует
ся в более удобном для 
читателей месте. Пар
тийному бюро, цехкому 
профсоюза и бюро 
ВЛКСМ цеха следует 
усилить контроль за со
стоянием стенной печа
ти, потому что стенгазе
та — это показатель ак
тивности работы выше
указанных организаций. 

И еще, как говорил 
поэт, газета — это не 
чтенье от скуки, газета 
— это наши глаза и ру
ки. 

Н. якшин. 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
В научно - техническую 

библиотеку ММК поступи
ли новые переводы статей. 
Ряд переводов посвящен 
улучшению организации 
управления производством. 
В статье «Автоматизиро
ванная система управле
ния предприятием» приво
дится описание индивиду
ального управления око
нечными устройствами, 
оенозных и вспомогатель
ных процессоров, сети свя
зи в АСУ. 

О том, что использова
ние психологических зна
ний в деле руководства 
людьми приводит к хоро
шим результатам, говорит
ся в статье «Психология 
на производстве». 

«Предупреждение не
счастных случаев — зада
ча руководства» — в статье 

рассматривается вопрос о 
предупреждении несчаст
ных случаев на предприя
тии как задаче руководст
ва. 

В статье «Потери рабоче
го времени из-за невыхо
дов на работу» приведен 
анализ причин невыходов 
на работу. связанных с 
этим потерь рабочего вре
мени. 

<Роль и функции дирек
тора производства промыш
ленного предприятия» — 
всесторонняя и многопро
фильная подготовка дирек
тора производства, разно
сторонность его деятельно
сти и роль связующего зве
на между главной админи
страцией и рабочими про
мышленного предприятия 
описаны в данной работе. 

«О работе доменной пе

чи с переменной рудной на
грузкой». На основе анали
за влияния гранулометри
ческого состава шихтовых 
материалов на газопрони
цаемость слоев предложен 
способ технологии домен
ной плавки с переменной 
рудной нагрузкой. Способ 
осуществляется периодиче
скими изменениями массы 
кокса в подачах, а их пе
риодичность и количество 
выбираются на основе конт
роля динамических харак
теристик печи. 

< Торкретирование футе
ровки дымовых труб» — 
данная статья рассматри
вает использование тор
крет-футеровки на метал
лические трубы. Причем 
здесь приводится, что тор-
кретмасса может использо
ваться вместо огнеупорных 

футеровок из штучных из
делий, которые подвергают
ся разрушению вследствие 
эрозии на швах или для 
восстановления свежеизно
шенной поверхности, под
вергающейся истиранию ча
стицами в газовом потоке 
на огнеупорную футеровку. 

«Переработка доменных 
и сталеплавильных шла
ков» — в статье говорится 
об использовании доменных 
и сталеплавильных шла
ков в разных странах, 
описан метод грануляции 
шлака , процесс вспучива
ния, а также методы кри
сталлизации шлака . Кроме 
тсго, приводятся дальней
шие возможности передела 
металлургических шлаков, 
причем основной целью яв
ляется повышение ценности 
шлаков, т. е. производство 
материалов с более высо
кой рыночной стоимостью. 

Обзор подготовлен пе
реводчиками ОНТИ. 

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА 

Через станцию Западная поступает сырье в 
мартеновские цехи, обжимный цех № 3, склад 
ферросплавов, склад № 4. Своевременная пода
ча вагонов с сырьем и вывозка их отражается 
на ритмичной работе сталеплавильщиков. Для, 
того, чтобы не было никаких перебоев в работе 
смежников, необходимо трудовое усилие всего 
коллектива, работающего на станции Западная . 

Такая большая нагрузка, какую несет станция 
Западная , уже становится не под силу станции: 
старо путевое хозяйство станции, старо обору
дование, устройство автоматики и телемеханики 
уже не полностью отвечает сегодняшним требо
ваниям. Принимаются меры, изыскиваются воз
можности, чтобы станция Западная работала бо
лее нормально. В прошлом году, например, была 
произведена сплошная замена старых стрелоч
ных переводов на новые, пущена в эксплуатацию 
установка осушки воздуха для пневматической 
очистки стрелочных переводов, выполнено мно
го других работ. 

В этом году руководством железнодорожного 
района было предложено удлиннить 13-й и 14-й 
пути, чтобы хотя бы на немного уменьшить ко
личество маневровых работ и ускорить прием и 
отправление поездов. Такая большая работа бы
ла выполнена за короткий срок. Уложено бо
лее 350 метров железнодорожного пути, из них 
300 метров — с железобетонными шпалами, сде
ланы и включены в электрическую централиза
цию три стрелочных перевода, один стрелоч
ный перевод демонтирован, установлены 3 кон
тактные опоры, пять — демонтированы, смонти
рована подвеска контактной сети длиной 390 
метро'в. 

Если у работников цеха пути отличились бри
гадир Н. Д. Куркин, монтеры пути А. И. Колыш-
кнна, Н. Н. Зайнулина, то у работников участка 
контактной сети во главе с бригадиром М. Н. Се
меновым хорошо поработали электромонтеры 
В. Т. Березнев, А. С. Москвичок и многие дру
гие. 

Успешно потрудились и работники служ
бы СЦБ. Ими установлены три электропривода, 
вновь установлен один светофор, а два перенесе
ны на другие места, уложено около двух кило
метров кабеля и проделана большая работа по ре-
констоукции схемы электрической централиза
ции. Эту работу выполнили во главе с электро
механиком А. Н. Ярошевичем электромонтеры 
В. И. Попов, В. М. Ермаков, Ю. В. Мелешин, О. М. 
Громова и другие. 

Что дало увеличение протяженности 13-го и 
14-го путей? Раньше составы, прибывавшие из 
копрового цеха № 1 для мартеновских цехов, 
состоящие из 30 вагонов-полусоток, так называе
мые «вертушки», ставились на 10-й путь, когда 
возникала необходимость принимать «вертушки» 
с большим количеством вагонов (для нормаль
ного обеспечения мартеновских цехов) , то они 
уже не вмещались на этот путь. Приходилось пе
реставлять состав на другой, и таким образом 
вынуждены были занимать два пути одновре
менно. Сейчас же, в связи с увеличением протя-
жености 14-го пути на 337 метров, такая необхо
димость отпала. Притом, раньше из-за этого сво; 
евременно не принимались составы вагонов пар
ка МПС с грузами для станции Западная , Сталь
ная и 3-го железнодорожного района. Они прос
таивали или на станции Входная или на стан
ции Топливная, ожидали, когда освободится 10-й 
путь от «вертушек» . Сейчас необходимость та
кой задержки отпала и вагоны парка МПС при
нимаются своевременно. Это значительно сокра
тило простои. И еще одна сторона: на станции 
Западная предусмотрено формирование составов, 
отпоавляющихея на станцию Флюсовая. Такая 
работа проводится на путях с 11-го по 14-й. Но 
так как их длина позволяет вмещать не более 
15 вагонов, то для того, чтобы сформировать 
состав большой длины, приходилось часть ваго
нов на время формирования поезда оставлять за 
пределами полезной длины этих путей, в ре
зультате чего на это время исключалась манев
ровая работа на четырех железнодорожных ма
гистралях сразу. Увеличение протяженности 
13-го пути на 50 метров позволило решить и эту 
задачу. 

Весв- коллектив, работающий на станции За
падная, прилагает все силы, чтобы достойными 
трудовыми успехами встретить 63-ю годовщину 
Великого Октября. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер службы СЦБ. 

ЗАГЛЯНИТЕ В НТБ 


