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По итогам 26-й недели социалистического соревнова
ния в честь 60-летия образования СССР победителями 
признаны коллективы: 

рудника (дополнительно 
выдано 9093 тонны сырой 
руды); проволочно-штрип-
сового цеха (сверх плана 
отгружено 1435 тонн метал
лопродукции) ; листопро
катного цеха -№ 7 (отгру
жено дополнительно 4620 
тонн металла); цеха ремон
та металлургических печей 
№ 1 (на ремонте трех мар
теновских печей сэкономле
но 37 пече-часов); цеха ме
таллоконструкций (план не
дели перевыполнен на 12,6 

процента); цеха КИП и ав
томатики (план выполнен 
на 103 процента); цеха эма
лированной посуды (допол
нительно произведено про
дукции на 1,5 тысячи руб
лей) ; локомотивного цеха 
(план ремонта локомотивов 
перекрыт на 12,5 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями недели 
признаны коллективы до
менной печи № 9, мартенов
ских печей № 18 и 29. 

Отличные 
результаты 

Наиболее успешно тру
дится в последнее время 
коллектив доменной пе
чи № 9. 

Бригады этой печи отлич
но закончили апрель. Со
блюдение графика выпусков 
чугуна, например, составило 
99 процентов, тогда как пла
новый уровень — 95 процен
тов. Агрегат работал с хо
рошим коэффициентом ис
пользования полезного объе
ма, с выполнением плана 
расхода рудной шихты. 

В первой декаде мая успе
хи еще заметнее. Комсо-
мольско-молодежный кол
лектив во главе с мастером 
В. Ф. Дюкнным и комсоргом 
Н. Гопцарем добился лучше
го в цехе КИПО _ 0,390. 
На выплавке каждой тонны 
чугуна экономится до 20 ки
лограммов кокса. Дополни
тельно к плану за 10 дней 
выплавлено 3339 тонн доб
ротного металла. Среднесу
точное производство достиг
ло на агрегате 5184 тонн. 
Это на 493 тонны выше 
уровня первых четырех ме
сяцев года. Комсомольско-
молодежный коллектив ши
роким шагом идет навстречу 
XIX съезду ВЛКСМ. 

В. КИРЖАЦКИХ, 
зам. секретаря комсо

мольской организа
ции доменного цеха. 

Лучшие 
в цехе 

Неудачно начал май 
коллектив второго марте
новского цеха. Однако 
здесь есть свои маяки, 
на которых можно рав
няться. 

Хорошими м а с т е р а м и 
своего дела по праву счита
ются сталевары седьмой пе
чи В. М. Калинин и Ю. А. 
Гамов, их коллеги с девя
той печи В. А. Закусило и 
Е. И. Броскин. С начала ме
сяца они работают с опере
жением плановой продол
жительности плавок. При 
этом на агрегатах выплавля
ется сверхплановый металл. 
За первую декаду стале
варские бригады седьмой 
мартеновской печи выдали 
дополнительно 500 тонн ме
талла, их коллеги с девя
той печи — 300 тонн. На 
каждом из этих агрегатов 
сэкономлено примерно по 
100 тонн жидкого чугуна. 

Сталеплавильщики обеих 
печей стремятся весь металл 
выдавать по заказу. Не 
всегда это удается, однако 
уровень выполнения заказов 
в мае на ведущих агрега
тах выше среднецехового. 

В. ТАСКАЕВ, 
экономист марте

новского цеха № 2. 
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Когда четыре года назад 
в третьем листопрокатном 
цехе появилась выпускница 
сорок первого профтехучи
лища Татьяна Шульженко, 
мало кто предполагал, что 
в этой девушке скрыт ог
ромный запас жизненной ак
тивности. Как-то незаметно 
вжилась она в коллектив. 
Однако проницательным лю
дям вскоре стало ясно, что 
пройдет немного времени, и 
молодая работница догонит 
в профессиональном отно
шений асов механослужбы. 
Наставники не могли нара
доваться ею: приемы умело
го труда, особенности рабо
ты на электрокранах раз
личных конструкций и мо
дификаций она схватывала 
буквально налету. В обуче
нии любому делу действует 
правило: что легко усваи
вается, то легко и забыва
ется. Но Таня еще раз до
казала, что правил без ис
ключений не бывает: быст
ро приобретаемые знания 
навсегда оставались с ней, 
и потому месяц от месяца 
профессиональный уровень 
ее неизменно повышался. 
Девушка последовательно 
постигала тонкости управ
ления сложными машинами 
и вскоре научилась как бы 
автоматически- выполнять 
любую работу споро и ак
куратно. 

Сейчас Татьяна Шуль
женко может с равным ус
пехом работать едва ли не 
на любом из четырех десят
ков мостовых электрокра
нов цеха. Она чувствует на 
них себя полной хозяйкой: 
все операции выполняет чет« 
ко и уверенно, с полуслова, 

с полужеста п о н и м а е т 
команды штабелировщиков 
и технологов. На участках 
пятиклетевого и двух дрес
сировочных станов, над ко
торым стремительно «лета
ет» Танин кран, о ней мож
но услышать только хоро
шее: 

— Молодец наша Таню-
ша! С комсомольским задо
ром работает. 

—» Ее профессия считает
ся вспомогательной. Но 
помогать можно по-разному. 
Она умеет так трудиться, 
что основное производство 
— прокатка и дрессировка 
— не знает перебоев из-за 
неумелого обслуживания 
краном. 

— С ней легко работает-

По определению помощ
ника начальника цеха А. В. 
Дьяконова, на производст
ве Шульженко заслужила 
репутацию грамотной, тру
долюбивой, высококвалифи
цированной работницы. Она 
продолжает упорно повы
шать свой технический уро
вень, является активным чи
тателем технической библио
теки. Все это позволило ей 
перейти от учебы к обуче
нию — Татьяна охотно по
могает молодым рабочим в 
освоении сложной профес
сии машиниста крана. Не
даром ее за глаза называ
ют «инспектором над вы
пускниками училища». 

Неуспокоенность Шульжен
ко проявилась и в том, что 
за столь короткое время, 
прошедшее со дня ее при
хода в цех, она успела при
обрести вторую специаль
ность — водителя электро
погрузчика. Сейчас она с 

успехом подменяет штатных 
работников, случись им за
болеть или уйти в отпуск. 

Уже из сказанного ясно, 
что активности ей не зани
мать. И возможностей, про
являть эту активность, на 
первый взгляд, вполне до
статочно на ее основной ра
боте. Однако Татьяну 
Шульженко трудно было бы 
представить вне обществен
ных дел механослужбы и це
ха. Она — почти непремен
ная участница большинства 
мероприятий, проводимых в 
коллективе третьего листо
прокатного. Начальник по
ста цехового КП, член сове
та бригады механослужбы, 
хорошая волейболистка, она 
любое дело выполняет с 
творческой инициативой, 
привносит в него задор, 
умеет заинтересовать и ув
лечь своих товарищей. 

28 апреля на общецехо
вом собрании трудящиеся 
цеха единодушно поддер
жали выдвижение Татьяны 
Ивановны Шульженко кан
дидатом в депутаты Лево
бережного районного- Сове
та народных депутатов. 
Бригадир слесарей Н. П. 
Шепилов сказал: 

— С радостью отдам свой 
голос за Шульженко. Это 
очень правильно, что в на
шем Совете будут и люди с 
солидным жизненным . ста
жем, и боевая, легкая на 
подъем молодежь. Убежден: 
доверие коллектива Татья
на оправдает. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор 

ЛПЦ № 3. 

Труженики комбината 
стремятся трудовыми по
дарками встретить свой 
профессиональный празд
ник — День металлур
га. К этой дате коллек
тивы приняли повышен
ные социалистические 
обязательства, в которых 
предусматривается произ
вести дополнительно ты
сячи тонн чугуна, стали, 
проката. 

На снимке: передовики 
трудовой вахты домен
щиков старший горновой 
А. А. Абросимов, мастер 
Р. И. Семягин, старший 
горновой Ф. Г. Гайнут-
динов, мастер А. А. Чап-
лауский. 

Фото В. Васильева. 

Соревнуются 
смежники 

В соответствии с условия
ми внутрикомбинатского 
социалистического соревно
вания подведены итоги со
ревнования коллективов 
смежных производств и це
хов. По результатам рабо
ты в I квартале 1982 года 
победителями признаны кол
лективы агломерационного 
цеха № 2, листопрокатного 
цеха № 7, обжимного цеха 
№ 3, кислородно-компрес
сорного производства и ог
неупорного производства. 

Для поощрения работни
ков, внесших большой вклад 
в выполнение обязательств 
смежных коллективов, це
хам-победителям выделены 
денежные премии. 

При подведении итогов 
соревнования смежников 
была также отмечена хоро
шая работа коллективов 
коксового цеха № 3 и до
менного цеха. 

У металлургов 
страны 

Институтом горного дела 
(ИГД) Минчермета СССР 
проведены исследования ус
тойчивости бортов при раз
работке трудновзрываемых 
пород в глубоких карьерах; 
разработана методика опре
деления рациональной высо
ты экскаваторных забоев, а 
следовательно, и уступов 
для конкретных физико-ме
ханических свойств горной 
массы с целью достижения 
высокой производительности 
и исключения образования 
козырьков и нависей в за
бое и на рабочем уступе. 

Предложено . устройство, 
изготовленное Качканарским 
рудоремонтным заводом по 
чертежам ИГД Минчермета 
СССР, для сборки уступов 
(разрушения козырьков и 
нависей). 

На Челябинском метал
лургическом заводе в цехе 
шамотных изделий при из
готовлении футеровки тун
нельных вагонов из шамот
ного кирпича применяли ша-
мотноглинистый м е р т е л ь , 
затворенный водой. В про
цессе эксплуатации футеров
ка часто обрушалась. Пред
ложено при кладке футеров
ки туннельных печей исполь
зовать шамотноглинистый 
мертель в пропорции 8 0 : 
20 ;%. Мертель затворяется 
водным раствором сернокис
лого железа плотностью 
1,2 г/см 3, 

Применение мертеля ново
го состава позволило улуч
шить спекаемость кладки и 
увеличить срок службы фу
теровки туннельных вагонов. 
Получен экономический эф
фект в тысячу рублей в год. 

На Ждановском метал
лургическом заводе «Азов-
сталь» внедрена централиза
ция управления агрегатами 
огневой резки в толстолисто
вом цехе, позволяющая про-, 
изводить вырезку из плит 
листов заданных размеров в 
автоматическом режиме. Уп
равление осуществляется с 
помощью устройства, в со
став которого входят три 
фотоимпульсных датчика, 
количество импульсов кото
рых за один оборот пропор
ционально пути, пройденно
му горелками и суппортом; 
блоки формирования счет
ных импульсов и направления 
движения; счетчики импуль
сов, с индикацией; блок за
даний ширины и длины; 
вычитатель; управляющее и 
выходное устройство. После 
ввода заданных значений 
ширины и длины разрезае
мого листа производится 
пуск механизмов агрегата 
огневой резки. 

В результате централиза
ции управления агрегатами 
огневой резки высвобождено 
на другие участки 4 челове
ка, а экономический эффект 
составил около 6,5 тысячи 
рублей. 

Информацию подготови
ли инженеры ОНТИ. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 


