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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 
Однажды после окон

чания сменно-встречно
го собрания второй 
бригады седьмой до
менной печи я был сви
детелем такого эпизо
да. ' Рабочие обраща
лись к пожилому на 
вид м у ж ч и н е : 

— Семеныч, скоро 
ухожу в отпуск, помоги 
достать путевку. 

— Александр Семе
нович, — говорил дру
гой, — надо бы органи
зовать в следующий вы
ходной день выезд за 

приехал в Магнитку. 
Поселился в общежи
тии. Ему тогда повезло 
дважды, к а к считает он 
сам: первое — посели--
ли в комнату к ребятам 
из доменного цеха, ко
торые и. убедили его 
идти работать к ним в 
цех машинистом вагон-
весов. Второе — по
пал учеником к знаме
нитому по тем време
нам машинисту вагон-
весов Герою Социали
стического Труда, ныне 
мастеру доменного цеха 

ДОВЕРИЕ 
город всей бригадой... 

Вопросов было много. 
Кому сразу отвечал, а 
чью-то просьбу заносил 
в записную к н и ж к у и 
просил подождать с от
ветом. 

— Это наш председа
тель профбюро бригады, 
машинист вагон-весов 
Александр Семенович 
Тимофеев, — подсказал 
мне мастер Г. Филимо
нов. 

Девятнадцать лет на
зад, после службы в ря
дах. Советской Армии, 
Александр Семенович 

Кочеткову.- Он, Нико
лай Данилович Кочет
ков, и привил ему лю
бовь к этой нелегкой 
профессии, которой 
Александр Семенович 
остался верен до конца. 

Среди цоме н щ и к о в 
ходит т а к а я ш у т к а : 
«Машинист в а г о н-ве-
сов — это повар номер 
один: что он загрузит в 
печь, то горновые и сва
рят». Это шутка, но в 
ней большая доля прав
ды. Александр Семено
вич передает своим уче
никам большой профес

сиональный опыт, Mgr 
стерство, добивается от 
них безукоризненной и 
четкой работы. А у 
Александра Семеновича 
есть чему учиться. Он— 
ударник коммунистиче
ского труда, один из 
лучших машинистов ва
гон-весов в цехе. За 
высокие производствен
ные показатели награж
ден знаками «Победи
тель соцсоревнования 
1974—1975 г о д о в » , 
«Ударник девятой пя
тилетки». 

В 1975 году Алек
сандр Семенович в чис
ле первых в области 
был награжден знаком 
ВЦСПС «За активную 
работу в профгруппе». 

А совсем недавно, 
16 сентября, в коллек
тиве второй бригады 
седьмой доменной печи 
состоялось отчетно-вы
борное профсоюзное со
брание. Все труженики 
бригады вновь доверили 
руководство профсоюз
ным бюро Александру 
Семеновичу Тимофееву. 

Ю. ПОПОВ. 

В коллективе листопрокат
ного цеха хорошая слава 
идет о бригаде мастера 
К. И. Бочарникова. Дружный 
коллектив четыре раза в 
этом году выходил победите
лем в соревновании. В числе 
тех, кто успешно несет тру
довую вахту, называют в 
•той бригаде и старшего 
вальцовщика ударника ком
мунистического труда, почет
ного металлурга Владимира 
Степановича Савельева. 

Говоря о передовиках, не
пременно отмечается и хоро
шая работа штабелировщика 
адъюстажа стана «2350» 
Владимира П е т р о в и ч а 
Ананьева. Ударник коммуни
стического труда В. П. 
Ананьев своей скромной ра
ботой помогает коллективу 
своевременно отгружать про
дукцию потребителям. 

НА СНИМКАХ; старший 
вальцовщик В. С. САВЕЛЬ
ЕВ (вверху); штабелиров-
щик В. П. АНАНЬЕВ. 

«ЧП» 
Статья проработана яа 

всех сменно-встречных соб
раниях рабочих. 

Причиной брака явилось 
нарушение отдельными 

fv сталеварами я мастерами 
технологии, за что они 
привлечены • дисциплинар
ной ответственности. 

Г. ЧЕРНУШКИН, 
начальник мартеновско

го цеха ,NS 1. 

«НА МЕРТВОЙ ТОЧКЕ» 
В настоящее время с ис

полнителями работ органи
зован разбор причин, при
ведших к срыву задания, 
от заказчика получены ис
правленные рабочие черте
жи расцепного устройства. 

Ежемесячно будут обору
доваться новыми расцеп-
ными устройствами две те
лежки. 

Н. ТИМАШЕВ, 
начальник ЦРМО № 1. 

У ЧИТЬ людей раз
ливать высоко

качественную сталь и 
жить ' правильно — моя 
забота, — сказал он про
сто, чуть смущаясь своего 
откровения. — Не мыслю 
себя иначе... 

Беседуя с Николаем Пет
ровичем Бажовым, стар
шим разливщиком стали, 
в пролете, где он управ
ляет огнедышащей лави
ной и ' V4HT сипих ииого-
чнглсшиа подопечных, a 
потом дома в кругу 

комсомольски - молодеж
ной бригады, первой в 
Кузбассе и на КМК, за
воевавшей почетное зва
ние - коммунистического 
труда, опекаемые Жолби-
ным, Бажовым и другими 
почетными металлургами, 
выросли десятки сталева
ров, мастеров, даже уче
ных. Всех не перечесть... 
•В цехе давно заведен хо
роший порядок: каждого 
новень'кого, начинающего, 
пусть это будет инженер, 
техник, выпускник ГПТУ, 

О себе рассказывать 
Важов не любит, разве 
только в том случае, ког
да новенький продолжает 
«куролесить» и ничем его 
не проймешь. Вот и вспо
минает Николай Петро
вич, как пятнадцатилет
ними свой цех строили, 
восстанавливали электро-, 
печи, перебазированные с 
Приднепровья. Работали 
наравне со взрослыми, 
выбиваясь из последних 
сил, выполняли срочные 
фронтовые заказы. И 

У НАШИХ ДРУЗЕЙ-СОПЕРНИКОВ 

С Т А Р Ш И Й Н А С Т А В Н И К 
семьи, с его женой Алек
сандрой Яковлевной, 
опытнейшим педагогом, 
членом совета наставни
ков КМК, все больше ве
ришь, что эти люди ощу
щают настоящую потреб
ность помогать другим. 

В электросталеплавиль
ном цехе, который созда
вался в первые грознье 
месяцы Великой С-течест-
венной войны, всегда на
зывают в 'числе других 
почетных металлургов и 
мастеров разливки Бажо
ва одним из первых. Он 
не только мастер — золо
тые руки, но и душевный 
учитель, методист, на
учившийся безошибочно 
подбирать^ «ключики» к 
сердцам даже «непуте
вых», направляемых к не
му в бригаду на выучку. 

Из коллектива третьей 

вчерашний школьник, по
сылать в третью бригаду, 
как в школу. «Пойдешь к 
Петровичу, там все уз
наешь», — напутствуют 
будущих разливщиков 
стали. «Петрович» — так 
erg запросто называют 
друзь?, ученики. 

— Ну, что у тебя, дру
жок? — спрашивает он 
одного из своих подопеч
ных, хоть и опытного в 
работе, но еще с промаш
ками, — и не столько на 
производстве, сколько до
ма. — Сифон с брачком? 
Поставь вот так... 

И непременно поинтере
суется, как жена, дети, 
все ли в порядке с уче
бой. Этот его ученик сам 
был из числа «трудных», 
теперь наставник, но Ни
колай Петрович не остав
ляет его своей заботой. 

всегда учились, участво
вали вместе с инженера
ми, учеными в научно-ис
следовательских работах, 
искали пути создания бо
лее экономичных марок 
стали, совершенных про
цессов сталеварения. 

— Вот и ты, Володя, 
разливщик сейчас клас
сный. Помогли тебе, все 
сделали для того, чтобы 
научить, поддержать, а 
теперь и сам давай, сооб
ражай, — советует Важов 
своему помощнику, — 
как, например, разливку 
сверху осваивать. Самим 
же легче и намного де
шевле. Главное, чтобы ка
чество выдержать. 

Владимир, разливщик 
опытный, ранее считался 
парнем очень «трудным», 
бригада помогала, учила 
работать. Свадьбу сыгра

ли, комнату вне очереди 
выделили. Зажил парень. 
Растет. Семьянин хоро-

. ший. Трудится с душой. 
Очерёдное заседание 

цехового совета настав
ников Николай Петрович, 
как обычно, начинает с 
вопроса, как трудится мо
лодежь, каждый ли знает 
о повышенных требовани
ях к качеству и, конечно, 
говорит о поведении лю
дей, интересуется работой 
каждого «трудного». 

Появились и новые за
боты. Кроме повседнев
ных дел, нужно заняться 
и перспективными. Вот и 
об э т о м з а х о д и т 
серьезный разговор — о 
подготовке кадров к ос
воению новейшей техники. 

— Петрович и его по
мощники подумали уже и 
о будущем. Замену себе 
и другим готовят, — 
рассказывает бригадир 
электриков секретарь 
партбюро Анатолий Ива
нович Конев.—А «непуте
вых», как когда-то назы
вали некоторых, наш кол
лектив не боится. Прини
маем. Такие, как Николай 
Петрович Важов, другие 
коммунисты сумеют вся
кого сделать полноцен
ным работником и настоя
щим человеком. Потому 
что быть наставником — 
для них самое важное 
партийное поручение. 

И. ЧИРКОВ, 
ветеран труда КМ К. 
(Газета «Металлург», 

г. Новокузнецк). 

М О Р О З Ы 
НЕ СТРАШНЫ 

Зимой железнодорожни 
кам работать особенно труд 
но. 

Учитывая недочеты прош 
лого сезона, в апреле этого 
года в управлении Ж Д Т было 
издано распоряжение о под 
готовке к работе в зимних 
условиях. 

Многие мероприятия вы 
полняются в намеченные 
сроки. Уже введено в экс
плуатацию отделение сред 
них ремонтов тепловозного 
депо, завершена система 
электрической централизации, 
стрелок и сигналов на стан 
ции Отвальная. Завершаются 
работы По целому ряду 
строительных объектов на 
железнодорожном транспор
те. Двенадцать снегоубороч
ных и снегоочистительных 
машин полностью подготов 
лены к работе. Готовы к ра 
боте два новых снегоочисти 
теля типа «Ветерок». 

Со второй половины сен 
тября ведутся работы по 
очистке железнодорожных 
путей от мусора и металло 
лома. В соответствии с пла 
нами ведется ремонт под 
вижного состава, железнодо
рожных путей и стрелочных 
переводов, устройств СЦБ. 
Коллективами службы СЦБ 
и цеха пути произведена 
большая работа по рекон 
струкции устройств пневмо 
обдувки на станциях Запад 
ная и Сортировочная. - >~ 

В прошлую зиму замерза
ли воздухопроводы и клапа
ны ЭПК-64 системы пневмо-
обдувки на станциях Запад 
ная и Сортировочная, что 
отразилось на своевре 
менной п о д а ч е сырья 
в мартеновские цехи и вы
возке готовой продукции из 
прокатных цехов. Поэтому 
в этом году были установле
ны специальные емкости 
(рессиверы), изготовленные 
своими силами, также холо
дильники и влагосборники-
дЛя того, чтобы частично 
конденсировать влажный 
воздух. 

На реконструкции пневмо-
обдувки хорошо потруди
лись под руководством стар
шего электромеханика. М. Л. 
Барсукова бригадир Т . Н . 
Минин, монтер пути А. И. 
Потапов, электромонтеры 
СЦБ Р. М Шакиров, Е. Bv 
Мамонтов. «ЙаЙ-

Ж. ГАТТАРОВ, 
электромонтер службы 

СЦБ. 

Н О В Ы Е 
ПЕРЕВОДЫ 

В научно-технической биб
лиотеке комбината имеются 
новые переводы статей из 
иностранных технических 
журналов. Доменщикам бу
дет интересно познакомиться 
с опытом работы зарубеж
ных доменных цехов, особен
но японских металлургов. 

Последние пять лет Япо
ния занимает первое место в 
мире по строительству до
менных печей большого объ
ема". Это относится как к ко? 
личеству больших печей, так 
и их техническому совершен
ству, обеспечивающему та
кую высокую производитель
ность и экономичность рабо
ты, которую еще не знала 
практика доменного произ
водства в мире. Небывалое 
развитие японской металлур
гии после второй мировой 
войны, основанное на кисло
родно-конверторном произ
водстве стали, привело к 
большому дефициту чугуна, 
большую часть • которого 
Япония много лет ввозила 
из-за границы. В конце 60-х 
годов было достигнуто рав
новесие между производ
ством чугуна и стали. 

Вопросы подъема домен
ного производства описаны 
в статье «Развитие домен- ' 
ных печей-гигантов* 

*** 
В статье «Результаты 

восстановления миксеров 
для чугуна производитель
ностью 1600 т методом горя
чей металлизации» из япон
ского журнала «Тайкабуцу» 
описывается метод горячей 
металлизации, применяемый 
для- восстановления локаль
ных участков обжиговых и 
плавильных печей, позволя
ющий значительно сокра
тить продолжительность ре
монта. В качестве одного из 
способов решения увеличе
ния долговечности обжиго
вых печей и сокращения про
должительности ремонта 
предлагаются горячие спо
собы восстановления. На од-
нрм из японских заводов 
проводились конструктивные 
исследования и, в качестве 
примера, описываются ре
зультаты горячего метода 
восстановления миксера. 

*** 
В статье «Механизация 

работ по сооружению домен
ных печей» описываются 
способы применения меха
низмов, подъемных и тран
спортных средств при рабо
тах по сооружению домен
ных печей в Японии. 

В статье «Анализ причин и 
результаты эксперименталь
ных измерений напряженного 
состояния кожуха воздухо
нагревателя доменной печи 
и их смещение» приводится 
анализ измерений темпера
тур, нагрузок на кожух и 
его сдвига, выполненных на 
воздухонагревателях одина
ковой конструкции. Исследо
вания показали, что кожух 
воздухонагревателя претер
певает смещение у основа
ния камеры горения в соот
ветствии с изменением режи
ма работы. Изоляция колонн 
поднасадочного устройства 
примерно на 5 0 процентов 
снижает величину опрокиды
вания воздухонагревателя-
Вертикальное смещение-дни
ща со стороны насадки ври 
изоляции колонн -.снизилось 
до 3,3 мм, а-горизонтальное 
смещение купольной части 
снизилось до 12,7 мм. Такое 
снижение величины опроки
дывания хорошо согласуется 

уменьшением величины вер- . 
тдкадьного теплового расши-

1$няЙНГ конструкций поднаса
дочного устройства. 

Информация ^пвдготов-
лена сотрудниками 

Щ О НТВ комбината. 

ИДЕМ В ЗИМУ НАМ ОТВЕЧАЮТ 

ДЛЯ ВАС, ДОМЕНЩИКИ! 


