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Готовим 
смену С УЧЕТОМ ОШИБОК 

Бригады нашего цеха 
шефствуют над шестью 
классами средней школы 
№ 5. Эту работу мы про
водим по совместному 
плану с педагогическим 
коллективом. Однако не 
всегда этот план выпол
няется. В прошлом году, 
например, успешно прохо
дили занятия в школе 
Прокатчиков, во время ко
торых старший мастер 
стада «1450» A. F. Чесно : 

ков и "начальник смены 
М. Г. Добчинекий знако
мили ребят с основными 
специальностями прокат
ного производства. А вот 

в изокружке представи
тель нашего цеха работал 
не совсем добросовестно. 
И наоборот, если тренер 
по баскетболу, направ
ленный из цеха, очень 
старательно и энергично 
взялся за дело, возникли 
препятствия со стороны 
школы: не были созданы 
условия для занятий этой 
секции. • 

Думается, в новом 
•учебном году ошибки 
прошлого года будут уч
тены. Мы уже обговори
ли с педагогами план ра
боты, направили в школу 
лучших производственни
ков-комсомольцев пионер

скими вожатыми. Как и 
в прошлом году будем 
проводить совместные 
комсомольские собрания, 
пионерские слеты, похо
ды в кино и театр, эк
скурсии в научно-техни
ческий музей трудовой 

.славы комбината и в свой 
цех. В октябре партий
ное бюро заслушает отчет 
о результатах работы це
хового совета по содей
ствию семье и школе. 

Посильную помощь 
оказывает наш цех в обо
рудовании школьных ка
бинетов. Но возможности 
в этом деле ограничены, 
так как если мы можем 

достать нужные материа
лы и оборудование, то 
найти нужных специали
стов — столяров, плотни
ков трудно. Почти два 
года, например, оформ
ляли кабинет географии, 
да, так и не смогли закон
чить: не нашли столяра. 
По этой же причине до 
сих пор недоделана ме
теоплощадка. Видимо, 
при строительстве новых 
школ руководству ком
бината надо брать во 
внимание и полное обору
дование кабинетов, так 
как цеху и школе решать 
эту проблему непросто. 

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь партбюро 
листопрокатного це

ха № 1. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Назначения 
Мария Максимовна 

ПАВЛЕНКО назначена 
на должность заместите
ля начальника отдела 
детских учреждений. 

Инженер ТРАХТМАН 
Леонид Борисович назна
чен заместителем началь
ника отдела сбыта комби
ната. 

В связи с уходом на 

пенсию Марьян Казими-
рович СКУЛЬСКИИ ос
вобожден от должности 
заместителя начальника 
отдела технического кон
троля. За долголетнюю 
работу ему объявлена 
благодарность директора 
комбината. 

Инженер Анатолий 
Дмитриевич ВЬЮГИН 
назначен заместителем 
начальника отдела техни
ческого контроля. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
На снимке одна из передовых бригад кузнечно-прес-

сового цеха, ежемесячно выполняющая нормы до 130 
процентов: подручный кузнеца Александр Васильевич 
КОСТОГОРОВ, кузнец Александр Иванович БУТАКОВ, 
машинист молота Любовь Александровна АГАФОНОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

Тревожное положение сло
жилось в сентябре с отгруз
кой продукции. Не стал иск
лючением и наш цех. Еще за 
несколько дней до конца ме
сяца наш долг исчислялся 
тысячами тонн проката. Но 
план мы все-таки выполнили, 
хотя, конечно, с большим 
трудом. Помогло чувство от
ветственности, которое в эти 
дни охватило всех: оператив
ней стали «оборачиваться» 
железнодорожники, прибави
ли темпов вальцовщики, ста
рались не допускать срывов 
и мы, работники адъюста-
жа. Например, взять брига
ду № 4. Работая в ночную 
смену 22 сентября, она от
грузила около 1000 тонн ли
ста. А задание на смену пре
дусматривало 560 тонн. Уме
ло действовал бригадир от
грузки Павел Захарович 
Ярин, штабелировщики Ва
силий Васильевич Афанась
ев, Александр Николаевич 
Черепанов, машинист крана 
Анатолий Павлович Феофа
нов. В ту ночную смену де
журил мастер адъюстажа 
Анатолий Иванович Феокти
стов, обеспечивший своевре-
мено нас вагонами, следив
ший за верной комплекта
цией и отгрузкой заказов. 

В ногу с передовым кол
лективом идет и бригада 
№ 2. Здесь наиболее удач
ливыми в работе слывут 
бригадир отгрузки Василий 
Васильевич Тепляков, маши
нист крана Константин Пет
рович Головин, штабелиров-
щик Александр Антипов. 

Что касается нашей брига
ды № 1, то 22 сентября мы 
отгрузили 825 тонн металла, 
перекрыв задание почти на 
300 тонн. В ряду передовых 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ АВРАЛА 
штабелировщик Ефремов, 
молодой машинист крана 
Костин, ветеран Никитин. 
Но можно было бы добиться 
и еще больших результатов. 
Последнее время много хло
пот приносит некачественная 
прокатка металла. Лист по
ступает с нечистой поверх
ностью, много идет окалины. 
Окалина — признак неуря
диц на участке нагреватель
ных печей, т. е. нагрев про
водится с отклонениями от 
технологических инструкций. 
Еще увеличивается выход 
листов с окалиной из-за ча
стых поломок механизма гид-
росбива на стане. 

Много бед на отгрузке из-
за внезапных простоев кра
нов, особенно тупикового. А 
на него — повышенная на
грузка. Но бывает, что толь
ко закончили ремонт, как 
буквально через несколько 
минут снова простой — ча
совой, а то и- более... 

И еще хочется сказать об 
одном факторе. Например, 
вплоть до 22 сентября, до 
среды, не были обнародова
ны достижения лучших кол
лективов за неделю с 13 по 
20 сентября. А ведь нужно, 
чтобы рабочие знали — ка
кие бригады впереди, кто ра
ботает хуже... 

О взаимодействии с желез
нодорожниками. Доля их в 
четкой организации работы 
велика. А раньше иногда до
пускали они еще срывы —* 
вагоны поступали не вовре
мя, их было меньше, чем тре

буется. В последние дни сен
тября таких случаев не бы 
ло. 

Это, видимо, вызвано ост 
рой необходимостью — дав 
но на комбинате не было та 
ких «горячих дней». Но хо
телось бы, чтобы достигну 
тое было закреплено, не по 
забылось. Например, особым 
считается у нас пятый про
лет. По технологии отгружа 
ем мы здесь толстый лист, 
крупногабаритный, он запол 
няет вагон «от стенки до 
стенки». Однако нет-нет, а 
пришлют железнодорожники 
вагоны-инвалиды с поломан
ными стенками, дверями. На 
ши бригадиры отгрузки от
казываются их заполнять 
Пока "Железнодорожники за
менят, уходит время. Иной 
раз на свой страх и риск 
загрузим лист в вагоны ка 
кие есть, а на станции Юж 
ной составы забраковыва
ют. И приходится продук 
цию возвращать в цех и раз 
гружать... 

Решать эти проблемы — и 
внутрицеховые и взаимодей 
ствия — необходимо немед
ленно, не дожидаясь новых 
авралов. Ведь как отменно 
не организуй работу, за ка 
кие-то считанные дни трудно 
добиться успеха, а главное 
закрепить лучшее, чтобы так 
было вщгда. 

г. п о м ы т к и н , 
бригадир адъюстажа ли
стопрокатного ц е х а . 

Дело нашей чести 
Все еще плохо обстоит 

дело с выполнением зака
зов. По итогам восьми 
месяцев работы самыми 
крупными должниками 
являются листопрокат
ный, проволочно-штрипсо-
вый, сортопрокатный це
хи, а также листопрокат
ные четвертый и пятый. 
У всех этих цехов долг 
по заказам перевалил за. 
двадцать тысяч тонн, а в 
сортопрокатном цехе до
стиг 47410 тонн. В сен
тябре-, сортопрокатный 
цех сумел выполнить пла
новое задание, по долги 
цеха, накопленные в ос
новном за летние месяцы, 
не уменьшились. 

Если взглянуть на кор
респонденцию, поступа
ющую ежедневно в отдел 
сбыта комбината и при
званную напомнить долж
никам о прошедших сро
ках поставки, то для пе
речисления заказчиков 
лишь названных пяти це
хов потребуется не мень
ше места, чем для этой 
заметки. Плохая работа 
летних месяцев не позво
лила сортопрокатному це
ху выполнить заказы 

Горьковского автомобиль
ного завода, листопрокат
ному — заказы Уралма-
ша и Минского автозаво
да. Л П Ц № 4 задолжал 
Ликинску и Ярославлю, 
проволочно - штрипсовый 
— Воронежу, Кувандыку, 
Рузаевке. Названные за
казчики — самые круп
ные, т. е. те, для которых 
несвоевременная постав
ка заказанного комбина
т у металла влечет за со
бой серьезные трудности 
с выполнением плана. Но 
список даже крупнейших 
заказчиков этим не ис
черпывается. 

Примером того, к чему 
ведет задержка поставок, 
может служить трест 
Башнефтепромстрой, ко
торый строит в г. Неф
текамске филиал КамАЗа. 
Комбинат должен был 
поставить этому тресту 
периодическую сталь мар
ки 35ГС в течение III 
квартала. Но идет уже 
четвертый квартал, а этот 
заказ не выполнен. В ре
зультате из-за отсутствия 
железобетонных кон
струкций, для изготовле
ния которых необходима 

продукция ММК, сдер
живается ход строитель 
ства этого важного объ
екта. Следует заметить, 
что комбинат ранее не 
нарушал сроков поставки 
заказов этого треста. 
Другой пример первого 
нарушения сроков по
ставки — Т ю м е н с к о е 
транспортно - эксплуата
ционное предприятие 
Этому предприятию ком
бинат недопоставил в 
третьем квартале листо
вую сталь. Она должна 
была пойти на строитель
ство рыболовецких судов. 
Йз-за ее отсутствия То
больское судостроитель
ное эксплуатационное 
предприятие не выполня
ет взятые социалистиче
ские обязательства. 

Подобные примеры го
ворят о том, что неудов
летворительная работа 
наших отдельных коллек
тивов больно отражается 
на всем народном хозяй
стве, на общем благосо
стоянии. И теперь дело 
трудовой чести Магнитки 
в возможно более корот
кие сроки ликвидировать 
отставание по выполне
нию заказов. 

С. СУХОБОКОВ. 

• О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

Все у них впереди 
В 1972 году Галя Морозо

ва пришла в цех механиза
ции № 1. Выучилась на тока
ря, и с тех пор цех ей стал 
вторым домом. Гале очень 
нравится специальность то
каря, и работает она с увле
чением. Стало уже привыч
ным, что за смену она вы
рабатывает 20—25 процентов 
дополнительно к норме. Мо

розова — член ВЛКСМ, ак
тивно участвует в общест
венной жизни, как пропаган
дист часто выступает перед 
коллективом. 

Хорошо работает и другая 
работница, подруга Гали Мо
розовой. Это Наталья Плюш
кина. Тоже комсомолка, аги
татор в этом же коллективе, 
перевыполняет норму на 

15—20 процентов. Часто их 
можно видеть вместе, помо
гают друг другу. 

На уборке картофеля ра
ботали в паре. Они-то и бы
ли в. числе передовых, пока
зывали пример. 

Нет у них высоких наград. 
Но, думается, это только по
ка. Ведь есть у них самое 
главное — молодость, задор, 
желание работать на радость 
людям. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механиза

ции № 1. 

=В статье «Влияние пере
мешивания на скорость рас
кисления расплавленной ста
ли в процессе вакуумно-кис-
лородного обезуглерожива
ния» отмечается, что в по
следнее время в производ
стве рафинированной стали 
были сделаны попытки уве
личить производительность 
дуговых электропечей и 
кислородо-конвертеров пу
тем объединения их с уста
новками вакуумно-кислород-
ного перемешивания. 

В переводе также приве
дены данные наблюдения за 
процессом раскисления алю
минием стали с содержанием 
17 процентов Сг на установ
ке вакуумно-кислородного 
обезуглероживания, где для 
перемешивания через пори
стую вставку в днище ков
ша подавался аргон. 

•*» 

Развитие вакуумной ме
таллургии, применение ее ме
тодов для. плавления метал
лов и сплавов, в частности, 
для раскисления сплавов 
группы железа, вызывает 
ряд проблем, связанных с 
огнеупорными материалами 
для изготовления металло-
приемников жидкого метал
ла, обрабатываемого в ваку
уме. Особо сложные пробле
мы возникают при вакууми-
ровании стали. В переводах 
французских патентов «Спо
соб производства огнеупор
ного материала и его исполь
зование для вакуумной об
работки жидких металлов и 
сплавов» и «Споеоб произ
водства огнеупорных мате
риалов из магнезиальной 
шпинели» описаны новые ог
неупорные материалы, обес
печивающие более длитель-

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
ные сроки службы металло-
приемников. 

**• 
В статье «Использование 

газорежущего оборудования 
на установках непрерывной 
разливки» отмечается, что 
выполнением определенной 
системы ухода с относитель
но незначительным расхо
дом времени и материалов 
достигают максимум произ
водственной надежности. 

Заготовки шириной до 
600 мм разрезаются автома
тами с одним резаком, заго
товки шириной до 2000 мм— 
одновременно двумя резака
ми. Скорость разливки на 
установках непрерывной раз
ливки очень высокая, и оста
ется очень мало времени для 
«летучего реза», поэтому ми
нимально возможная обреза
емая часть длины заготовки 
является критерием произво
дительности автоматов горя
чей резки. 

Описан современный уро
вень автоматизации резки с 
малой долей скрапа от заго
товок. 

*** 
Развитие техники обра

ботки направлено к повыше
нию скоростей резания при 
сохранении стойкости ин
струмента и обеспечении ка
чественной поверхности об
рабатываемых деталей. 

Тем самым возрастают 
требования к обрабатывае
мости стали не только с точ
ки'зрения абсолютного уров
ня технологии, но и ее стан-

дарности, являющейся важ
нейшим качеством при обра
ботке на автоматических ли
ниях. На обрабатываемость 
стали можно влиять выбо
ром химического состава и 
производственной техноло
гии, которая также может 
существенно изменить струк
туру обрабатываемости, в 
частности: состав, форму и 
расположение включений, 
величину зерна, пластические 
свойства обрабатываемых 
металлов и прочее. Все эти 
вопросы рассмотрены в ста
тье «Деформационная спо
собность автоматных сталей 
с повышенным содержанием 
серы». 

•«» 
й В проспекте фирмы Ин
тернэшнл дивижн оф Адре-

сограф-Малтиграф (Англия) 
«Маркировка стали устрой
ством «Адресограф» описа
но устройство для маркиров
ки стали в горячем состоя» 
нии. Устройство просто в об
ращении. Использование это
го устройства позволяет по
лучить точную долговечную 
информацию. Преимущества 
системы: скорость — тисне
ние маркировочной пласти
ны и приваривание к стали 
можно ^произвести за не-
сколько*^кунд; экономия — 
оборудование вскоре окупа
ется за счет избежания сме
шивания стаЛей и экономии 
от этого. 

Обзор подготовлен со
трудниками ОНТБ 

комбината. 

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ — ЗАДАЧА ДНЯ 

ЗАКАЗЫ - В СРОК, ЗАКАЗАМ - КАЧЕСТВО 

ДЛЯ ВАС, СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ 


