
августа 1976 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3стр. 

• «.„Свкаадги. простои оборудования по сравнению с 
плаяяруеммми: по механослужбе — на 5 процентов, 
по ваергослужбе — «а 5 процентов, по алектрослуж-
бе — м ie процентов». .• 

(Ив плана-обязательства коллектива листопрокатно
го цеха JM 5, принятого на 1976 год). . 
• к-ледует сказать, что, 

намечая мершриятия, на
правленные!, на повыше
ние эффективности про
изводства и качества ра
боты, л«стопрокатчики 
пятого цеха снижению 
простоев всех видов обо-

довамия уде лиши мно-
внимания. И один из 
овных резервов был 

деи в действие: на 
няшний день ре-

е службы цеха 
ьво превышают 
намеченные на 

год десятой пяти-
оллектив механо-

жбы шизил простои 
на Ш,6 процента, энерге
тики — на 17,2 процента, 
электрики — на 45,2 про
цента. Это - несомнен
ный успех. И как всякий 
успех, он сам собой не 
приходит. 

Как же. коллектив до
бился очередного сниже
ния простоев оборудова
ния?* Очередного — по
тому, что с самого пуска 
цеха, 'Вот уже восьмой 
год, кривая простоев не
уклонно падает. 

Ставка была сделана 
на планово-предупреди
тельные ремонты и про
филактику в строгом со
ответствии с графиком, 
на строгий учет выпол
ненной работы. И дело, 
конечно, не Только в са
мой системе:- профилак
тика оборудования и пла
ново - предупредитель
ные ремонты проводится 
во всех цехах комбината. 
В листопрокатном цехе 
№ 5 сумели подысить от

ветственность, людоей за 
порученное дело, добить
ся от каждого ремонтни
ка максимальной отдачи. 
Рабочие поняли необхо
димость неукоснительно-, 
го соблюдения графика 
ремштов: когда обору
дование находится под 
постоянным контролем, 
резка «нижается вероят
ность аварийных прлр-

лось в сознание людей, 
что малейшие отклонения 
они воспринимают болез
ненно*. Вот, скажем, в 

^ июле-коллектив Цеха ре-
I \ йонта \ мета л л'уфтического 

оборудования т 2, кото
рый привлекается на пла
ново ••» предупредитель
ные ре;мо1нты, ' дважды 
срывал работу — не вы
деляли смазчиков и гид
равликов. Страшного ии-
чекьне произошло. Но 
н аруш а л ась. систем а. 

Jj апреле в цехе'был 
"сделай новый шаг в деле 

стой, ТО неедйчиггельйью.; 
Большую,peatf в си»--: 

жении прюстбав вйорудо-
-ваяия в цехе играет со
циалистическое соревно
вание. Межаники, энерге
тики и электрики, приняв 
личные;и бригадные пла
ны-обязательства повы
шения эффективности 
проазводсПва я качества 
работы, бйрются за до
стижение наивысших по
казателей. На правом 

'фланге трудового сопер
ничества ремонтников '.— 
такие . передовики, как 

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ УСПЕХ 

С А М Н Е П Р И Х О Д И Т 
мок, следовательно, оно 
доставляет значительно 
меньше хлопот и самим 
ремонтникам. А это очень 
важно. Ведь в ЛПЦ № 5, 
как и во (многих других 
цехах комбината, в ре
монтных служб ак занято 
людей меньше, чем в по
добных подразделениях 
родственных предприя
тий. Например, В'энертх)-
службе цеха холодной 
прокатки в Караганде ра
ботает около 350 ремонт
ников -электриков. В 
ЛОЦ № 5 — только 95 
человек. И магмитогорцы 
доказали, что. и этим ко
личеством ремонтного 
персонала обойтись мож
но. 

«1График — закон!». Та
кой лозунг взят на воо
ружение в ЛПЦ № 5. И 
это настолько уже вреза-

совершенствования сис
темы ремонтов: яа всех 
участках заведены специ
альные журналы, в кото
рых стали отмечаться все 
выполненные работы, да-
ватыея эайания дежурно
му пероодалу на каждую 
смену. 3ttt журналы ре
гулярно яр осматривают 
рукояо^итеши соответ
ствующих служб цсЭса. И, 
как отменил помощник 
начальника цех»1ю;»ле1к-
тр'Овборудов^шфо••Щрй-
бищев, maffuft' учет" не 
имеет ничего общего с 
бюрократизмом " и себя 
полностью оправдывает. 
Люди стали ревностнее 
следить за состоянием 
оборудования, и, ' как 
следствие, повысилась его 
надежность. Сейчас ава
рии, в цехе стали ред
костью, а если есть про-

бригадир энергетиков 
Иван Александрович Бо
рисов, бригадир слесарей 
по смазке Вадим Георги
евич Чернов, электромон
тер по автоматике Сер
гей Юрьевич Чигвинцев, 
бригадир' электромонте
ров Владимир Василье
вич Никифоров, старший 
мастер Алексей Петрович 
Кашарин, бригадиры 
электромонтеров Генна
дий Петрович Холопов, 
Борис Владимирович" Ка
лугин-и другие. Регуляр
ное подведение итогов, 
широкая гласность сорев
нования повышают его 
эффективность. Ежедяесз-
Ио на цежовом . стенде 
соцсоревнования в «Ка
лендаре "трудавей*:сяавы* 
цеха среди фамилий пе
редовиков „ видишь луч
ших механййш, электри-

ков^анерюетиков, '.«ав»а**| 
ник" ремонтной фушайя 
дека, вышедшей ж><тнр* 
телем в трудовом споре: ! 

Это значит, что накануне 
ремонтники сделали все1 

возможное, чтобы обору--' 
давание работало безот
казна.'-; .*,.::̂ '. Ч *~-"-v • 

Несомненно, коллекти-. 
вы механослужбы, энер
гетики -и электрики ЛПЦ. 
№ 5 на достигнутом -не-
остановятся: В этом убеж
дает последовательная 
работа ремонтников по ' 
онижению простоев обо-^ 
рудования, ставшая тра
диционной: Но не' исегДа 
они в состоянии выпол
нять все своими силами: 
Когда в ремонтах участ
вуют другие коллективы 
(ЦРМО № 2 , КМПЭ, 
электроремонтный'цех и 
др.), работники "цеха' по- ' 
рой сталкиваются с не 
совсем добросовестным 
отношением к оборудова
нию. В этом плане хоте
лось бы напомнить ини: 

цтиаторам движения 'за 
ремонты оборудования С ' 
гарантией коллективу 
цеха ремонта металлур-
гическопо оборудования 
№ 2, что до сих пор 
они в пятом листопро
катном цехе не отремон
тировали ни одного узла . 
с гарантированным сро
ком надежности. А жаль; • 
Ремонтники цеха поста
вили перед собой задачу, 
чтобы оборудование ра
ботало безотказно в те
чение всего межремонт
ного периода, и добились 
успехов. Если бы не ос
тались в стороне, и ре-

' монтнйе цеХй 1 1 1 ЩЩг IT'" 
УГЭ, эти успеху били бы 
приумножен ы .ш^Ш 

ю. БАллвзгаЬр. 

^ АМЕРИКА начина-
етоя с автострад» 

—это выражение кочует 
Из статьи в статью об Аме
рике. Именно дороги по
разили в первую оче
редь и нас. А заодно и 
умение заморских бизнес
менов «вытягивать» 
деньги из клиентов- До
роги в Америке — част
ный бизнес. За проезд по 
частной дороге нужно 
платить. Кстати, у одной 
дороги бывает несколько 
(хозяев. Один, предполо
жим, контролирует дв8д-
цатимилыный отрезок 
дороги, ему уплати, дру
гой — еще один отрезок, 
опять плати и т. д. Доро
га и машина — все для 
американца. В Америке 
нет.трамваев, нет тред-

ггониМЁете, • что значит 
-дом американца потерять 

работу! Теряя работу, он 
проктичееки теряет жилье 
и свои «носи» — машину. 

'Наша делегация быва
ла на многих крупных 
металлургических пред
приятиях Соединенных 
Штатов. И всегда у во
рот заводов стояли ог
ромные толпы безработ
ных. Люди были соглас
ны на любую работу. Но 
в их услугах фирмы не 
нуждались. г , , 0 

Однако, если уж чело
век получил долгождан
ную работу, он будет де
лать все, чтобы не поте
рять ее. На предприяти
ях потрясающая дисцип
лина. Мы не видели ни 
одного человека, который 

АМЕРИКА ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
лейбуоов, метро всего в 
двух городах и то очень 
примитивное. А амери
канские города — это не
большие в своем боль
шинстве двухэтажные 
домики, растянувшиеся 
на много миль. Промыш
ленные' предприятия на
ходятся вдалеке от горо
дов. Вот и выходит, что 
без машины американец 
ие может и шагу шаг
нуть. Сколько машин в 
Америке? Практически 
столько же, сколько рабо
тающих. И.стоят они от
нюдь не .дешево. Чтобы 
приобрести себе машину 
и двухэтажный дом, аме
риканец попадает в каба
лу на двадцать пять лет. 
Именно такой срок необ
ходим, чтобы расплатить
ся с долгами 26 лет аме
риканская семья живет, 
выплачивая деньги за 
машину, дом. Теперь вы 

бы отдыхал либо просто 
сидел без работы. Даже 
если у рабочего нет сей
час работы, он берет тря
почку, чистит станок или 
подметает мусор. Руко
водители два раза распо
ряжение не повторяют.. 

Металлургический за
вод в Америке можно ус
ловно разделить на-две 
части. Разделительным 
хребтом в этом случае 
будет являться сталепла
вильное производство. 

Неважное у амери
канцев горное хозяйство. 
Аглофабрики очень ста-, 
рые и устаревшие. Они 
выдают только холодный 
агломерат. Кокоохимы 
то же, что и аплофабрики. 
Говоря откровенно, хуже 
консохимсв я не видел 
даже на самых отсталых 
мЛалшургическик пред
приятиях •нашей етраны-
Хотя мы были за морем 

на ведущих зародах 
США. Что мРявдо ска
зать о доменных деках ' 
Америки? Самая боль
шая домна в-Америке — 
объёмом всего 1100 куби
ческих метров. Амери
канцы считают, что двуя-
ванные сталеплаВильйЫе 
агрегаты—вещь нерента
бельная. Впрочем, и мар
теновских печей в США 
немного. Основная часть 
металла выплавляется в 
совершенных электропе
чах. Такие у нас'в стране 
тоже есть. Горячий про
кат такой же, как у нас, 
холодный гораздо луч
ше. Такой стан, как в 
ЛПЦ BVs Q, «гонит» ме
талл солжоростью 36 мет
ров в минуту без всякой 
задержки. Возникает 
справедливый вопрос: 
каким же образом на 
таном иасолидном обо
рудовании американцам 
удается выпускать почти 
столько же металла, 
сколько и у нас. Все 
дело в больших .резервах 
заморских вапиташисгов. 
На одном заводе, на ко
тором мы были, есть во
семь доменных печей. Из 
них пять работало, три 
стояши в резерве. На дру
гом заводе — из 30 ста/ 
леплавилыных печей 25 
находились в резерве. 
Эа счет 4 такого- резерва 
американцам и удается 
выдавать большое коли
чество металла. .,*p*fr* 

Несколько чслов хочется 
сказать о транспорте «а 
металлургачеопвх пред
приятиях США. Там нет 
электровозов. .Ог/вплю-
фабрик к домнам идет 
транспортер. От домен к 
мартенам металл перево
зят на тепловозах типа 
нашего Т1ПМ-3. На про
катном производстве при
меняются тоиы^боиь-' 
шегрузшые тягачи.в яру-
гие авпюмо1билиГ^р*"^| 

С. МУРИНВЦ, О 
главный жтергеяр^:;.' 

комбината. 

НШНГВЕ 
РЕМОНТА 

(Bice мениие дней остается 
до пр^'стойщей .^а 'йикой. _ 
р аботы v — - {||ноис1руШрп 
второй ШШЫМ печи-^ьм 
ремонт 0Ы^ЩйШ^Шя-
в,а комбината: не тчржо 
большое техническое, яо и 
моральное значение. Перве
нец первых пятилеток, дом
на-'«комсомолка» tagMOB-, -
ляется в год XXV свезда^*' 
КПСС, в тот период, когда 
«обретет крылья» ИниШате-. . 

~ ^кътжт 'i ^ с к р ^ 
Левобережного р а й к Ю м а 
(КПСС В. Л. Кривощеков. В . 
пятницу, 27 августа, состоя
лось йервое сргашэациои-^ 
ное заседание штаба. Четц-'^ 
ре созданных сектора — О0Щ 
иэ^ярстаенвьгй, культур ШЩ 

л м aceoBitS, с оцсрревнов ая ия, | | 
печати — начали свою' рабо-1* 
ж 

Новые 
переводы 

В статье «Исследование 
процессов .' усталостного 
разрушения стальных об
разцов,'подвергнутых мяг
кому азотированию» опИ: 
саны резулътатй, получен
ные*" японскими исследова
телями, приведены -"• экспе-
римеитальныё данные ис
пытаний на изгиб- с враще
нием; подробко рассмотре
но влияние азота и* оста
точных напряжений сжа
тия на предел-'усталости.; 

В.статье «Влияние пока
чивания, вибраций и тече
ния на затвердевание ме
таллов» даны описания, 
объяснение и систематиза
ция важнейших явлений, 
которые.могут иметь место 
при затвердевании метал
лов под влиянием покачи
вания, вибрации и течения. 
Прежде всего принимаются 
во внимание процессы за
рождения центров кристал
лизации и почкования за
родышей, -как динамиче
ская кристаллизация и 
размножение кристаллов в 
различных формах их про
явления. Кроме того, на 
примере входного течения 
при непрерывной разливке 
металла показывается, что 
на практике наряду с на
званными явлениями | в 
большинстве случаев име
ется еще дополнительное 
влияние течения, когда оно 
может существенно изме-
вя«-ттетгрвделетппг темпе-

Р р а Т с п л а 1 Ш ^ Ш е М 

йУтач** «Предваритель
ное сообщение по исследо
ванию особых свойств 
электролитической бе
лой - жести с толстым 
покрытием» описывают
ся исследования, проводи
мые с целью улучшения 
особых свойств электро
литической белой жести 
с толстым покрытием. 
Авторы останавливаются 
на некоторых . основных 
моментах, а именно: опре
деление особых свойств, 
статистические анализы 
результатов 'контроля ка
чества, данные лаборатор
ных.' исследований и ггро-
изводственньгх экспери
ментов. 

' переводов под
готовили работники от
дела научно-техниче

ской информации 
ММК. 

• & . ^ # А В О М 

,--&ЛШшкл работает в 
МЦ^НдкЬллектяв пятой 

К*юа5на его счету 
бвйее .^Яунсот тонн 
сверхплановой стали. В 
этом ̂ большая доля тру-
да я ударника коммуни
стического труда под
ручного сталевара Вале-' 

Загляните в ОНТБ 


