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На правом фланге 

ШКОЛА 
Добронравова 

То, что учиться у Добронравова интересно и легко, 
в третьем листопрокатном известно хорошо. Сам 
Алексей Иванович проявляет повышенный интерес к 
решению кадровых вопросов. Самые лестные отзывы 
о нем были высказаны слушателями ПОЛИТЭКОНОМА-
ческого семинара. В нынешнем году он охотно зани
мался с группами подготовки резерва заместителей 
начальников прокатных цехов предприятий Минчер-
мета, организованными Центральным институтом по
вышения квалификации ИТР. 

На одном из занятий присутствовал и автор этих 
строк. С подробным анализом занятия можно позна
комиться • в методическом кабинете отдела подготов
ки кадров. А здесь хотелось высказать общее впечат
ление. . 
Все на том занятии бы- ликоваво. в центральных и 

ло очень интересно, живо, республиканских издатель-
увлекательно. Построено ствах около 30 научных и 
оно былр-не шаблонно. Во 
просы, разбираемые на 
нем, — болевые точки для 
любого листопрокатного 
цеха. Опыт ММК в реше
нии этих вопросов или, по 
крайней мере, подходах к 
их решению настолько ва
жен, а изложение настоль
ко интересно, что слушате
ли, молодые инженеры, на
строенные несколько скеп
тически в начале занятия, 
потеряли свой скепсис, за
интересовались и уже не 
обращали внимания ни на 
посторонних, ни на не 
очень обычные условия за
нятий, задавали массу во
просов. На все вопросы— 
и по технологии, и по ор
ганизации работы цеха и 
лично своего труда — А. И. 
Добронравов дал исчерпы
вающие объяснения, поже
лания, рекомендации. 

На комбинате Алексей 
Иванович — известный и 
уважаемый человек. 33 го
да трудится он в прокат
ном производстве. За это 
время в совершенстве ов
ладел рабочей профессией 
вальцоа1цика, отлично ра
ботал мастером, начальни
ком смены, занимал дру
гие руководящие должнос
ти в цехе и на комбинате. 
Постоянное повышение те
оретических знаний и на
копление . практического 
опыта позволили А. И. До
бронравову пройти путь от 
вальцовщика до заместите
ля главного прокатчика. 
По просьбе руководителей 
комбината Алексей Ивано
вич принял руководство 
третьим листопрокатным 
цехом в трудный период 
налаживания производст
ва после крупной аварии в 
1984 году. 

Занимая рядовые и ру
ководящие должности, он 
постоянно вносит боль
шой вклад во внедрение 
передовой прогрессивной 
технологии, техническое 
усовершенствование агре
гатов и организацию тру
да. Непосредственно уча
ствовал в разработке и вне
дрении в производство но
вой технологии изготовле
ния жести, кинесколного и 
офсетного листа, листовой 
продукции для автомо
бильной промышленности, 
а также в освоении смон
тированного и вновь вво
димого оборудования на 
нашем комбинате, на Ка
рагандинском и Ашинеком 
металлургических заво
дах. 

Как специалист высокой 
квалификации, Добронра
вов принимал участие в 
работе 6-й сессии советско-
итальянской рабочей груп
пы по научно-техническо
му и экономическому сот
рудничеству а области чер
ной металлургии, дважды 
выезжал в Венгерскую на
родную республику для 
оказания помощи* 

Алексеем Ивановичем 
получено около сорока ав
торских свидетельств, оиуб-

технических статей. В 
1980 году издательство 
«Металлургия» выпусти
ло его учебник для ПТУ 
«Электролитическое и го
рячее лужение тонколисто
вой стали». 

Вместе со всем этим 
Алексей Иванович прила
гает немалые усилия, что
бы своевременно обеспечи
вать цех квалифицирован
ными кадрами. В нем дей
ствует система подготовки» 
и повышения квалифика
ции. Более половины еже
годно принимаемых в цех 
рабочих не имеет профес
сии И нуждается в неот
ложном обучении; Оно ор
ганизуется без промедле
ния. В качестве инструкто
ров производственного .и 
консультантов теоретичес
кого обучения назначают-' 
ся опытные рабочие и 1 ин
женерно-технические ра
ботники. Контроль за каче
ством обучения осущест
вляют непосредственно . на-, 
чальник цеха А. И, Добро
нравов и его заместитель 
М. С. Бронников. 

A. И. Добронравов счи
тает заботу о посте квали
фикации трудящихся од
ной из главных задач для 
всех руководителей цеха. 
Поэтому тр ебовательность 
До1бронраво»а к- наставни-
кам воспринимается :•..как 
должное, тем более что не
обходимость и справедли
вость такой позиции под
тверждается в . практичес
кой жизни цеха. 

Еженедельно на опера
тивных совещаниях с ИТР 
начальник цеха рассматри
вает вопросы профессио
нального и политэкономи-
ческого обучения. Реше
ния, принятые-на этих со
вещаниях, на особом конт
роле у Алексея Ивановича. 
Кроме оперативных •сове
щании работники отдела 
подготовки кадров могут 
без задержки, без формаг-
лизма и бюрократизма ре
шить в любой день возник
шие на учебе вопросы как 
с Добронравовым, так и с 
любым инженерно-техни
ческим работником. 

В любой работе важен 
положительный пример ру-, 
ководителя. Поэтому в 
ЛИЦ № 3 не признают ссы
лок на невозможность со
четания работы с учебой— 
перед глазами пример 
А. И. Добронравова, кото
рый за время рароты в це
хе закончил Магнитогор
ский горно - металлургиче
ский институт, -вечерний 
институт марлсрвма-лени
низма, защитил кандидат
скую диссергацию'.и полу
чил высокое звание лауре
ата Государственной пре
мии СССР за активную ра
боту по внедрению в про
изводство новых» техноло
гий. ' • • 

B. МАТЮШЕЧКИНА, 
начальник бюро ОТО. . 

пятилетки 

Работу фасонно-литейно
го цеха принято оценивать 
по количеству отлитых за
готовок для ремонтных де
талей металлургических 
агрегатов. На днях фото
корреспондент Н. Нестерен-
ко принес фотографию 
формовщика Николая Сте
пановича ШУЛЬГИ, выпус
кающего несколько необыч
ную продукцию. 

Сейчас Николай Степа
нович изготавливает литье 
для эстетического оформ
ления бытовых помещений 
различных цехов комбина
та. Эта работа требует не 
только знаний и большого 
опыта, но и немалых вре
менных затрат и терпения. 

Газета выступила. 
„О БИБЛИОТЕКЕ" 

12 января в нашей газете опубликовано от
крытое письмо группы работников комбината 
парткому, профкому и комитету ВЛКСМ ММК 
о неудовлетворительном состоянии помещения 
библиотеки для отдыхающих на Банном, 28 ню-
ля в передовой «Начальники-молчальники» ука
зано', что письмо это, адресованное в профком 
комбината, осталось без внимания. Наконец, 
ответ поступил. Вот что говорится в нем: 

Что сделано? 
На заметки, помещен

ные в газете «Магнито
горский металл», сооб
щаем, что в профсоюз
ном комитете комбина
та рассмотрен вопрос по 
работе библиотеки в до
ме отдыха «Юбилей
ный» с участием зам. 
директора комбината 
т. Петрова М. А. и на-

„Надежен ли заслон?" 
В первом номере спецвыпуска нашей газеты 

«Магнитогорское ускорение» в подборке ..мате
риалов под заголовком «Надежен ли заслон?» 
говорилось о невысоком качестве металлокон
струкций, поступающих на строительство ККЦ. 
Речь шла о необходимости жесткого входного 
контроля при поступлении оборудования и кон
струкций для нового объекта. Ответ УКСа на 
предшествующие публикации по этой теме, ре
дакция посчитала далеким от исчерпывающего. 

В дополнение ответа, вертернОго цеха. 
помещенного в статье 
«Надежен ли заслон?», 
сообщаю: контроль за 
качеством поступаю
щих металлоконструк
ций объектов ККЦ впол
не надежен. 

В нем принимают уча
стие высококвалифици
рованные специалисты 
Челябинского завода 
металлоконструкций, ав
торский надзор, специа
листы УНИИПСК, спе
циалисты треста «Урал-
стальконструкция», тех
надзор УКСа комбина
та, представители кон-

В комплекс ККЦ вхо
дит строительство ре-
монтно - механической 
мастерской с мастерской 
сменного оборудования, 
без которых работа кон» 
вертерного цеха невоз
можна. Ведет строитель
ство генподрядное стро
ительное управление 
№ 4 треста «Магнито
строй» вместе с субпод
рядными организация
ми. 

На протяжении .теку
щего года интенсив
ность строительства это
го объекта уменьшалась 

„ПЫЛЬ" 
В корреспонденции под этим заголовком со

общалось о крайне неблагоприятных условиях 
труда из-за уборки вручную агломерационной 
пыли на домнах № 9—10. 
Для уменьшения за

пыленности и улучше
ния условий труда в 
подбункерном помеще
нии доменного цеха вы
полнено или намечено 
следующее. 

В 1996—97 гг. будет 
построена аглофабрика 
№ 5 взамен аглофабрик 
№ 1, 2, 3, которая поз
волит получать прочный 
агломерат. На действу
ющих аглофабриках в 
1988—90 гг. внедряют
ся одиннадцать меро
приятий согласно «Про
грамме по снижению 
содержания мелочи 5— 
0 мм в агломерате аг-
лоцехов N 1, 2», утвер
жденной 8 июля 1988 г. 
главным инженером 
комбината. Наиболее эф

фективные из намечен
ных мероприятий. уве
личение расхода извес
ти на агломерацию;, уд
линение горнов на шес
ти агломашинах, рекон
струкция узла грохоче
ния на агломашинах 
№ 14—17. 

По повышению эф
фективности вентсис-
тем на шихтоподачах 
доменных печей в 
1987—88 гг. проводи
лась и проводится бо
лее активная поисково-
проектная и практичес
кая работа. Найдены 
технические решения по 
сооружению вторых сту
пеней очистки выбросов 
вытяжных вентсистем 
д. п. № 1, 2, 7, 8, 9, 10, 
выполнены проекты, 

„И снова сумятица" 
О мерах по статьям 

«Начальники - молчаль
ники» и «Снова сумяти
ца» сообщаю следую
щее. 

По выполнению орга
низуемых отделом стро
ительных работ в пери

од подготовки к капи
тальным ремонтам до
менных печей 1-го и 
2-го разрядов за пос
ледние годы, замечаний 
нет. Все работы в пол
ном объеме и в срок 
обеспечиваются проект-

от месяца к месяцу. 
Как обстоят дела в на
стоящее время? 

Следует сказать, что 
обстановка складывает
ся тревожная. До сда
чи в эксплуатацию пер
вой очереди цеха оста
ется немногим больше 
двух месяцев. Строи
тельство же второй оче
реди мастерской смен
ного оборудования нуж
но закончить в следую
щем году к пуску ККЦ. 
Сейчас прикладываются 
все усилия треста 
«Магнитострой» и ком
бината для того, чтобы 
строительство было вы
полнено в срок. Для 
этого подготовлены ме
роприятия, контроль за 
которыми осуществля
ют управляющий трес
том и директор комби
ната. А. ЮРЧЕНКО, 

и .о . зам. директора 
комбината. 

внедряются или внедре
ны приточные вентсис-
темы на д. п. № 5, 6, 
7, 8, 10, на д. п. № 4 
проектируется. На ре
конструкции д. п. № 1 
,в 1890 г. предусмотре
ны наиболее совершен
ные вёнтсистемы шихто-
подачи, литейного дво
ра, гидросмыв в подбун
керном помещении, ко
торый затем будет вне
дрен на д. п. № 2. Эти 
мероприятия внедряют
ся по всем доменным 
кечам. 

Однако еще надо най
ти решения по вторым 
ступеням очистки выб
росов из подбункерных 
помещений д. п. № 4, 5, 
6, как повысить произ
водительность приточ
ной вентиляции на д. п. 
JNS 2, 9. Над этими воп
росами технические 
службы комбината про
должают работать. 

Г. БАРЫШЕВ, 
. и. о* начальника 

технического отдела. 

но-сметной документа
цией, объемы подгото
вительных строитель
ных работ выполняются 
В сроки, определенные 
графиками. 

М. САФРОНОВ, 
начальник отдела 
смотрителя зданий 

и сооружений. 

чальника УКОУ т. Бу-
инцева А. В. 

Принято решение о 
переводе библиотеки в 
другое помещение. Шта
ты на летний период 
рассмотрены дополни
тельно. 

С. КИРИЛЮК, 
председатель проф

кома комбината. 

„Пыль 
в глаза11 

Корреоп о н д ен ц и я 
«Пыль в глаза», опубли
кованная 21 июня, вто
рично сообщала о неу
довлетворительном сос
тоянии с разгрузкой и 
очисткой вагонов в коп
ровом цехе № 1. 

Сообщаю, что на ре
активной установке" за
кончен монтаж защит
ного козырька и в ста
дии завершения монтаж 
трубопровода промыш
ленной воды для пред
варительного увлажне
ния вагонов перед их 
очисткой реактивной 
установкой. < 

Что касается щеточ
ных машин по очистке 
от остатков мусора ва
гонов парка МПС, то 
машины смонтированы 
и произведена их на
ладка. Закончено обо
рудование системы пы-
леподавления водой. 

В настоящее время 
очистка вагонов произ
водится щеточной ма
шиной. 

М. ГУСЕВ, ., 
начальник копрово
го цеха № 1. 

Монтаж защитного 
козырька на реактивной 
установке копрового це
ха .N5 1 завершен .5 ав
густа. В настоящее вре
мя на очистке вагонов 
от мусора эксплуатиру
ются две машины, смон
тирована подводка про
мышленной воды и 
форсунки для пылепо-
давления,. произведено 
усиление портала и ус
тановлен второй привод 
передвижения машины 1 

Л'° 1, разработана сис
тема стимулирования 
машинистов за очистку 
вагонов. 

Из-за нераспоряди
тельности ст. механика 
цеха А. А, Чипшева не 
установлены анкерные 
болты для выполнения 
работ по усилению ко
лонн троллеедержате-
лей. Эта работа будет 
ьыполнена до 1 сентяб
ря-

А. КРИВОШЕЙКО, 
главный сталепла

вильщик комбината. 


