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О С Т Р Ы Й С И Г Н А Л 

О ВАГОНАХ ЗАВОДСКОГО ПАРКА 
Склад отдела обору

дования У Г М ежедневно 
отгружает в цехи М М К 
различное оборудование 
и прокатные валки. От
грузка ведется на ваго
нах заводского парка. 
Подавляющее большин
ство этих вагонов сог
ласно инструкции по тех
нике безопасности и су
ществующим техническим 
правилам мы не можем 
загружать до полной гру
зоподъемности, потому 
что в вагонах очень много 
посторонних грузов: ме
таллолома, к и р п и ч а , 
стружки, древесных от
ходов, проволоки, масля
ных тряпок и прочего це
хового хлама. Кроме то
го, у большинства ваго
нов, как правило, изуро
дованы площадки, есть 
дыры в настиле, борта 
гнутые или оторванные 
совсем, нет бортовых 

замков или они не ис
правны, торчат во все 
стороны необрезанные 
крепежные стропы из 
проволоки. 

Все это создает боль
шую опасность для здо
ровья рабочих, произво
дящих погрузочно-раз-
грузочные работы. На на
шем складе нередко про
исходят по этой причине 
травмы. Так, в 1974 году 
серьезно травмировался 
стропальщик А. Д . Мель
ников (из-за захламлен
ности вагона № 6956), в 
1975 году травмировался 
на захламленном вагоне 
№ 6 914 стропальщик 
Л . П . Назаркин, а при 
р а з г р у з к е вагона 
№ 6908 из-за неисправ
ности бортового замка 
травмировался стропаль
щик И. Ф. Давыдов. Все 
случаи травматизма, без
условно, обсуждаются на 

собраниях, предупреж
даются и наказываются 
пострадавшие. Знают об 
этом и обещают принять 
меры руководители У Г М . 
Но пока дело не сдвину
лось с мертвой точки. 

Итак, вагоны продол
жают поступать захлам
ленными и неисправны
ми. Доходит до того, что 
склад отказывается гру
зить в такие вагоны. 

Мы считаем: вагоны 
должны очищаться в том 
цехе, где они разгружа
ются. Благо подобный 
опыт есть — с вагонами 
парка М П С . Заодно в це
хах железнодорожники 
обязаны с л е д и т ь за 
исправностью, выявлять 
и наказывать виновников 
поломок, ставить под по
грузку вагоны, которые 
находятся только в хоро
шем состоянии. 

Назрела необходимость 

хозяйского отношения к 
вагонам. 

По поручению кол
лектива склада управ
ления главного меха
ника: 3. Х А С А Н О В , 

общественный ин
спектор по технике 

безопасности. 
Г . Ш Е М Ш У Р О В , 

председатель группы 
народного контроля. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И : 
Когда верстался этот 

номер, в редакцию позво
нили работники склада 
отдела оборудования 
У Г М , сообщившие, что на 
складе У Г М трое суток 

стоят вагоны №№ 71103 и 
6967 заводского парка, 
загрузить которые невоз
можно, т. к. они завале
ны мусором и в неиоправ-
ю м состоянии. 

К просьбе механиков 
заменить вагоны желез
нодорожники остаются 
равнодушны. 

Откуда поступили эти 
вагоны, работники отде
ла оборудования узнать 
не могут... 

Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

С уважением отзываются в сортопрокатном цехе 
об операторе стана «500» Светлане Ивановне Д А В Ы -

— Д Е Н К 0 , которую вы видите на снимке. Высококва
лифицированный специалист, она показывает при
мер коммунистического отношения к труду. Опыт 
позволяет ей работать на всех постах стана, помо
гать в освоении ответственной профессии оператора 
молодым производственникам. Светлана Ивановна— 
шеф-наставник, ударник коммунистического труда. 

Фото Ю . Балабанова. 

(ИДЕТ СМОТР 

СТЕНГАЗЕТЕ—ВНИМАНИЕ! 
В смотр стенной печати, 

объявленный с первого фев
раля, включились коллекти
вы многих цехов. Но, к со
жалению, наряду с опреде
ленными успехами в работе 
цеховых редколлегий есть и 
существенные промахи. По
смотрим, как обстоит дело 
со стенной печатью, к при
меру, в цехе подготовки со
ставов. 

Стенгазета. Какое внима
ние в цехе уделяется ей? В 
Ц О С , как в любом коллек
тиве, есть ответственные за 
цеховые газеты «За подго
товку составов» и «Комсо
мольский прожектор». Есть 
такие люди и в бригадах... 

Цеховая стенгазета «заби
лась» в самый угол, к кото
рому и подобраться-то мож
но лишь по узкому проходу, 
преодолев ряды кресел. Са
ма же газета сосредоточила 
в себе все недостатки, кото
рыми страдают цеховые 
стенгазеты. Давно наступил 
апрель, а номер «За подго
товку составов» выпущен в 
феврале и посвящен Дню 
Советской Армии и откры
тию X X V съезда К П С С . 

По номеру видно, что рабо
чие в выпуске газеты приня

ли весьма малое участие. А 
ведь насколько содержа
тельнее и злободневнее по
лучился бы номер стенгазе
ты, если бы сами рабочие 
рассказали о том, как они 
готовились к съезду, если бы 
бригадиры передовых бригад 
не просто перечислили фами
лии лучших рабочих (для 
этого существует «Мол
ния»), а поделились своим 
опытом работы. Не мешало 
бы рассказать о том, какие 
меры принимают к наруши
телям техники безопасности 
(а они в коллективе есть), 
как идут дела в политсети и 
общеобразовательной учебе 
молодежи (кстати, этому 
очень важному и злободнев
ному вопросу в стенной пе
чати не нашлось места сов
сем). 

Хотя стенной печати в це
хе уделяют внимание, не
дочеты еще очень суще
ственны, работать есть 
над чем. Хотелось бы наде
яться, что партийное бюро 
обратит на эту сторону де
ла более серьезное внима
ние и поможет своим ре
дакторам поднять стенную 
печать на должную высоту. 

И. СЕМЕНОВА. 

тг У З Н Е Ч Н О - П Р Е С С О -
* * В Ы И цех. Сегодня на 
трудовой вахте коллектив 
мастера Владимира Михай
ловича Лазарева. Смена на
чалась успешно. 

Лазарев т о л ь к о что 
обошел все участки и убе
дился, что все заказы смены 
наполовину выполнены, не
смотря на то, что с начала 
смены прошло три часа. И 
немного подумав, Владимир 
Михайлович с уверенностью 
сказал: «Если таким темпом 
будем работать и дальше, то 
сменное задание будет вы
полнено на 1'20—1:25 процен
тов». 

Смена В. Лазарева — од
на из передовых в цехе. На 
предсъездовской вахте кол-

Владимир Николаевич, под
цепив ее при помощи цепей 
к крюку крана, оттащил в 
сторону готовой продукции, 
где уже лежало около десят
ка таких деталей. 

— Вот, видите, — сказал 
В. Адоньев, показывая на 
готовые детали, — это уже 
где-то 86 процентов сегод
няшнего задания. К концу 
смены постараемся отковать 
еще три-четыре таких заго
товки дополнительно к пла
ну. 

В первом году десятой пя
тилетки бригада В. Адонье-
ва, как и все коллективы 
бригад, взяла социалистиче
ские обязательства: снизить 
брак на 15 процентов, вы
полнять ежемесячную выра-

С М Е Н А В Р Я Д У С М Е Н 

Л И Д Е Р Ы 
лектив девять раз выходил 
победителем в социалистиче
ском соревновании, а в дни 
работы съезда он семь раз 
признавался лучшим. 

Отлично работает в эту 
смену бригада старшего куз
неца В. Кудряшова. У них 
сегодня срочный заказ. И это 
задание, как сказал В. Лаза
рев, они успешно выполнят. 
Коллектив этой бригады 
один из основных соперни
ков в соцсоревновании с 
бригадой В. Адоньева, и не 
выполнить это задание они 
просто не могут... 

Лидерство в социалистиче
ском соревновании среди 
бригад в смене прочно удер
живает коллектив знатного 

кузнеца, коммуниста, ударни
ка коммунистического труда, 
кавалера ордена Трудовой 
Славы III степени Владими
ра Николаевича Адоньева. 
Его бригада вот уже семь 
лет работает без срывов, с 
высоким качеством работ. 
Ей всегда доверяют самые 
ответственные и сложные за
дания. 

В этот день бригада В. 
Адоньева трудилась над из
готовлением заказа для 
листопрокатного цеха, 

...Уверенно и четко В. 
Адоньев вместе со своим по
мощником Т. Гориленко уп
равляется с раскаленной 
добела заготовкой весом 
килограммов двести. 3 их 
работе первое, что бросается 
в глаза, — это организация 
труда. Все у них отлажено 
до секунд, нет суеты. Второе 
— это их мастерство. 

...Прошли считанные мину
ты — и заготовка готова. 

освоение производства ма
ломарганцевого чугуна и пе
реход на проплавку офлюсо
ванного агломерата. Эконо
мический эффект от этих ме
роприятий был весьма ве
лик. Достаточно сказать, что 
переход на выплавку мало
марганцевого пугуна соста
вил 100 млн. рублей в год 
(по данным 1957 года). Та
кой же экономический эф
фект был получен и при ос
воении в доменной плавке 
офлюсованного агломерата. 

Были успешно решены и 
такие сложные вопросы, как 
повышение температуры го
рячего дутья, применение 
комбинированного дутья, а 
также целый ряд других 
вопросов. Все это вместе 
взятое позволило доменщи
кам в 2—3 раза улучшить 
технико-экономические пока
затели работы доменных пе
чей. Так, например, выгляде
ли аналогичные данные, при
веденные выше, в 1975 году: 
К И О О — 0,465; расход кок
са — 463 кг на тонну чугу
на; температура горячего 
дутья — 1.113Э°С; содержание 
серы в чугуне — 0,018 про
цента. 

По мере роста производи-

ВЕСЫ И П Р О И З В О Д С Т В О 

Окончание. 
Начало ва 1-й стр. 

тельности доменных печей 
постепенно начали вырисо
вываться недостатки рычаж
ных весовых устройств. На 
сегодняшний день положе
ние на участке шихтоподачи 
доменных печей стало совер
шенно неудовлетворитель
ным, особенно на тракте до
бавок, где производится на
бор и взвешивание окаты
шей, железной руды и изве
стняка. Мало того, что ма
стерам приходится отказы
ваться от оптимальной тех
нологии загрузки окатышей 
—им приходится мириться и 
с повышенной неточностью 
взвешивания материалов, а 
также с вынужденными за
держками загрузки печей. 

О Н О Я Б Р Я 11971 года в 
™ газете «Магнитогорский 

металл» была напечатана 
статья «Весы и производст
во», в которой рассказыва
лось о положении дел в этой 
области. А 11 декабря этого 
же года за подписью и. о. 
заместителя директора ком
бината А . Еретнова была на
печатана заметка о вопро
сах, поднятых в указанной 

статье, в которой подтверж
далась целесообразность 
разработки и внедрения в 
цехах комбината, в том чис
ле и в доменном, электрон
ных весовых устройств. 

Что было сделано за про
шедшие с тех пор четыре с 
лишним года? Весь '1972 год 
и более половины 1973 года 
ушли на разработку и изго
товление опытного образца 
ленточного порционного до
затора, и уже в октябре это
го же года были проведены 
его промышленные испыта
ния на доменной печи № 5. 
Результаты их превзошли 
все ожидания. Несмотря на 
то, что новое взвешивающее 
устройство было целиком из
готовлено кустарным спосо
бом и далеко не самым луч
шим образом, отклонения от 
заданного веса не превыша
ли допустимых значений. 
Его электронная система по
зволяет не только произво
дить автоматический забор 
из бункера и взвешивание 
шихтовых материалов, но и 
суммировать их количество 
за смену или за сутки с од
новременной записью полу» 

ченных результатов. Он вы
годно отличается от рычаж
ных дозаторов простотой 
конструкции и значительно 
меньшей металлоемкостью. 
Несомненным достоинством 
его служит и то обстоятель
ство, что он не имеет весо
вой воронки. А как известно, 
весовая воронка является 
самым ненадежным звеном в 
схеме работы рычажных до
заторов. Не последнюю роль 
играет и тот фактор, что ши
рокое использование ленточ
ных весовых дозаторов поз
волит свести к минимуму 
выделение пыли при заборе 
материалов из бункеров. 
Ведь пыль возникает тогда, 
когда имеется перепад высо
ты для транспортируемых 
сыпучих грузов. Если же 
этот перепад устранить, то 
сам собой устраняется и ис
точник выделения пыли. Это 
наглядно было продемон
стрировано при испытании 
ленточного порционного до
затора на 5-й доменной пе
чи. Ориентировочный эконо
мический эффект от внедре
ния группы таких дозаторов 
на этой печи с о с т а в и т 

400 тыс. рублей в год. Та
кой большой эффект, в ос
новном, будет возможен в 
результате расширения тех
нологических возможностей 
участка шихтоподачи при за
грузке в доменную печь ока
тышей. Мастера-технологи 
будут тогда применять та
кой режим загрузки, какой 
требуется в данный момент 
для доменной печи. Для 
форсированного ведения до
менного процесса и сохране
ния печи на длительное вре
мя в работоспособном со
стоянии, оказывается, очень 
важно иметь возможность 
загружать окатыши или от
дельной подачей, или в виде 
добавок к агломерату, или 
отдельным скипом и широко 
применять эти способы по 
мере необходимости. 

В 1974 и 1975 годах вы
полнялся проект целой се
рии ленточных порционных 
дозаторов для той же до
менной печи № 5. Сейчас 
техническая документация, 
в основном, готова, магни-
тоупругие весовые датчики 
получены. Дело теперь за 
изготовлением механическо-

ботку на 120—ТЗО процен
тов, уменьшить возврат про
дукции работниками ОГК-
Свой план-обязательство 
бригада успешно выполняет. 
За три месяца на 20 процен
тов уменьшился брак, по 
сравнению с прошлым годом, 
за это время не было ни од
ного замечания по качеству 
продукции со стороны отдела 
технического контроля, еже
месячная выработка состав
ляет 130—il40 процентов. 

Успеху коллектива смены 
в деле выполнения произ
водственного плана и соц
обязательств способствует 
соци а л истич еско е сор евнов а -
ние. Лидерство бригаде да
ется нелегко — за этим сто
ит напряженный труд всего 
коллектива. Соперникам, ко
торые буквально «наступают 
на пятки», легче, есть на ко
го ориентироваться. Вот и 
приходится бригаде В. 
Адоньева постоянно рабо
тать над повышением квали
фикации. Кстати, сам брига
дир пример тому: он закон
чил школу мастеров, сейчас 
учится на четвертом курсе 
индустриального техникума.-

Успешно трудились в эту 
смену и коллективы других 
бригад. Кстати, за высокие 
производственные показате
ли коллектив цеха, за вто
рую неделю апреля, был 
признан победителем в об-
щ еко мби н а т ок ом соревяова-
нии. 

Смена продолжается. Взя
тый с утра ударный рабочий 
темп, который обеспечивает 
успешную работу всего це
ха, сохраняется. 

ю . ПОПОВ. 

то оборудования и его мон
тажом. Приказом директора 
комбината № 1 установлен 
срок внедрения — il976 год. 

Надо полагать, что соот
ветствующие службы У Г Э и 
У Г М выполнят в срок дан
ное техническое мероприя
тие, что позволит впервые в 
С С С Р применить ленточные 
порционные дозаторы по до
менному производству в 
промышленных масштабах. 

Судя по всему, в 1976 го
ду новый прогрессивный ме
тод взвешивания шихтовых 
материалов в доменном це
хе на основе использования 
электронных весовых датчи
ков, наконец, будет внедрен. 
Как уже говорилось в нача
ле статьи, доменщики Маг
нитки были инициаторами 
многих начинаний, получив
ших щирокое признание сре
ди металлургов нашей стра
ны. Хочется верить, что дан
ное новшество будет способ
ствовать продолжению слав
ных традиций доменщиков 
— всегда быть на уровне 
требований, предъявляемых 
нашим быстрым веком, ве
ком научно-технической ре
волюции. 

И . К У Б А С О В , 
старший инженер 

онти. 


