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Для рационализации тру. 
да руководящих и инженер
но-технических работников 
(в том числе и работников 
диспетчерского аппарата) •в 
цехе технологической дис
петчеризации действует 
центральная автоматиче. 
екая станция звукозаписц. 

НА СНИМКЕ: за опера, 
торским пультом Людмила 
ЛУНИНА. 

СТАРШИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 

В СЕРЕДИНЕ декабря 1931 года в 
состав строительной кон
торы «Слаботок», дей
ствовавшей на строитель
стве нашего металлурги
ческого комбината, была 
введена вновь созданная 
служба .ло эксплуатации 
связи на комбинате и 
железнодорожном тран
спорте. - С того самого 
времени и берет свое на
чало трудовая биография 
цеха технологической ди
спетчеризации. 

Сорок лет много значи
ли для нашего цеха. 
Привычным делом стало 
для нас промышленное 
телевидение, мы распо
лагаем новейшими радио
станциями, фототеле
графными аппаратами, 
диспетчерскими коммута
торами, достаточным чис
лом громкоговорителей, 
аппаратов и машин мно
жительной техники, све
дены до минимума про
волочные линии, словом, 
нет ни одного участка на 
предприятии, где бы се
годня ни работали те или 
иные средства технологи
ческой диспетчеризации. 

В декабре 1955 года в 
цехе впервые проводи
лось Всесоюзное совеща
ние начальников цехов 
связи Министерства чер
ной металлургии СССР: 
С этого периода цех стал 
занимать одно из веду
щих мест в черной метал
лургии. Некоторые сторо
ны опыта работы ЦТД 
освещаются в брошюрах 
института Черметинфор-
мации («Применение 
средств связи для управ
ления производством», 
« О п ы т использования 
промышленного телеви
дения в черной металлур
гии для технологических 
и диспетчерских целей»). 
Создаются научно-попу
лярные фильмы, съемки 
которых, проходят непо
средственно в ЦТД и 
других цехах комбината: 
«Всевидящий глаз» (Ле
нинградская киностудия 
научно-популярных филь
мов, 1959 год), «Электро
ника и связь в производ
стве» (Свердловская ки
ностудия научно-популяр
ных фильмов, 1962 год), 
«Телемеханика, автомати
ка и связь в металлурги
ческом производстве» 
(Ленинградская киносту
дия научно-популярных 
ф и л ь м о в , 1964 год.), 
«Связь и телевидение в 
черной металлургии» 
(Киевская киностудия на
учно-популярных филь

мов, 1965 год) и другие. 
В 1965 году впервые в 

практике черной метал
лургии на комбинате ста
ла вводиться централизо
ванная система сбора,«пе
редачи и обработки про
изводственной информа
ции (речевой, письмен
ной, документальной, ви
деоинформации и т. п.) 
на б а з е расширения 
функций автоматической 
телефонной станции. Эта 
система показала высо
кую эффективность в об
ласти рационализации 
труда руководящих и ин
женерно-технических ра
ботников и служащих. 
Вводится в эксплуатацию 
центральная автоматиче
ская громкоговорящая 
станция (ЦАГС), эк
стренная двухсторонняя 

ференции стран членов 
Совета Экономической 
Взаимопомощи и Социа
листической Федератив
ной Республики Югосла
вии по автоматизации 
производственных про 
цессов в черной метал
лургии, которая проходи
ла В городе Катовице 
Польской Народной Рес
публики, представлен 
доклад на тему: «Техно
логическая диспетчериза
ция ыа Магнитогорском 
металлургическом ком
бинате». В цех стали по
ступать запросы из брат
ских социалистических 
республик об оказании 
консультаций в деле осу
ществления технологиче
ской диспетчеризации. 

Спустя два года цех 
становится участником 

ПУТЬ длиною 
В СОРОК ЛЕТ 
громкоговорящая стан
ция (ЭДГС), рапортно-
информационная станция 
(РИС), автоматическая 
информационная станция 
(АИС), информационная 
громкоговорящая индук
тивная связь (ИГСК) на 
подъемных кранах скла
да заготовок, что поз-во 
лило высвободить 40 че
ловек подкрановых рабо
чих. Создается новый 
центральный диспетчер
ский пункт по управле
нию -производством ги
ганта черной металлур
гии. Монтируется, вынос
ной радиоцентр на горе 
Ай-Дарлы. Взамен руч
ной телефонной станции 
«Кировская» вводится в 
эксплуатацию УАТС-49 
на 900 номеров с высво
бождением 14 телефони
сток. 

В июле 1968 года об 
успехах коллектива цеха 
в работе по совершенст
вованию управления про
изводством становится 
известно за рубежом. На 
III международной кон-

Выставки достижений на
родного хозяйства СССР, 
где широко представляет
ся централизованная си
стема сбора, передачи и 
обработки производствен
ной информации на базе 
расширения функций ав
томатической телефонной 
станции. Группа специа
листов-энтузиастов на
граждается медалями 
ВДНХ. Таков вкратце 
путь нашего коллектива 
— от маломощной, слабой 
в техническом отношении 
службы до технически 
развитого хозяйства. 

Об этом говорит и то, 
что производительность 
труда в цехе за послево
енный период выросла в 
10,3 раза,, объем хозяй
ства — в 22 раза, повреж
даемость снижена на 86 
процентов и составляет 
1 отказ на 100 техниче
ских единиц. Цехом вы
свобождено около 600 
т р у д я щ и х с я комби
ната и улучшено уп
равление производством 
в цехах и службах ком
бината. 59 трудящихся 
цеха награждаются юби
лейной медалью «За доб
лестный труд. В ознамеио-

вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 
А за успешное выполне
ние заданий восьмой пя
тилетки н большой вклад 
в совершенствование и 
внедрение новых средств 
технологической диспет
черизации наши работни
ки получают правитель
ственные награды. Орде
на Трудового Красного 
Знамени — старший 
электромеханик А. И. Ка
заков и бригадир регули
ровщиков . Е. X. Половне-
ва; медалью «За трудовую 
доблесть» награждены 
старший электромеханик 
В. П. Малиношевский; ме
далью «За трудовое отли
чие» — переплетчик Д. К. 
Миронова. 

Особый трудовой подъ
ем в коллективе царит в 
первом году' д е в я т о й 
пятилетки. Трудящиеся 
цеха в ответ на решения 
XXIV. съезда КПСС ши
роко развернули социа
листическое соревнование 
за досрочное выполнение 
обязательств первого го
да новой пятилетки. Окан
чивается строительство 
расширяемой части на
шего цеха, монтируется 
2000 номеров на АТС, 
прокладывается 150 км 
кабеля дальней и мест
ной связи, устанавливает
ся телевизионный ретранс
лятор и 43 телевизора, 
вводятся новые совре
менные диспетчерские 
пункты в коксохимиче
ском производстве, в 
складском хозяйстве, уп
равлении ЖДТ, ликвиди
руется селекторная связь 
поездного, вагонного, 
грузового диспетчеров 
ЖДТ с установкой со
временных 4 коммутато
ров, а также выполнен 
целый ряд других работ. 
Очень много сделано для 
улучшения условий труда 
и культуры производства. 
Цеху присваивается вы
сокое звание «Цех высо
кой культуры производ
ства». 

В наш юбилей нам есть 
о чем рапортовать, есть о 
чем рассказать, что 
вспомнить! В одной или 
даже нескольких замет
ках об этом не скажешь. 
Одно только перечисле
ние фамилий людей, на
ших лучших работников, 
немало сделавших для це
ха, заняло бы много ме
ста в газете. А их дела— 
тем более. 

В. РЫБАК, 
секретарь партбюро 

цтд. 

«Есть люди более инте
ресные», — сказал напо
следок Геннадий Петро
вич. 

Наверное, он так пото
му сказал, что находит в 
своей судьбе отражение 
тех явлений и событий, 
которые, воспитывая, за
каляя характер людей 

•его поколения, сделали 
похожими биографии со
тен и тысяч. 

И действительно — с 
грозных событий начался 
у Геннадия Артемьева 
путь к возмужалости. В 
19.42 году, как и многие его 
сверстники, ушел Генна
дий на фронт. Вчераш
ний школьник, с особой 
силой почувствовал он 
вдруг все то, что неотвра
тимо требовало от него 
время (а разве могут 
быть малоинтересными 
люди, чья судьба нераз
рывно связана с тревож
ными событиями своего 
времени?). Что же каса
ется самого Геннадия 
Петровича, то его слова— 
скромная оценка соб
ственного жизненного пу
ти. Скромная Оценка 
скромного человека, ко
торый не любит говорить 
о себе, предпочитает 
больше рассказывать о 
своих товарищах, о тех, с 
кем работает рядом, о 
своих учениках. А их, уче
ников, у Геннадия Петро
вича много. Но сам он 
считает лучшим Валерия 
Каримова. «Валерий вы
рос у меня на глазах, — 
говорит Артемьв, — 
уже работая, закончил 
вечернюю школу, а сей
час учится на 5-м курсе 
МГМИ и исполняет обя
занности начальника сме
ны». 

Тут самый раз сказать 
о том, что Г1 П. Артемь

ев работает в цехе техно
логической диспетчериза-
зации в должности стар
шего электромеханика. 
Десять лет работает он 
здесь. Хоть и немного, но 
отзываются в цехе о Ген
надии Петровиче очень 
хорошо. Вот что говорит 
о нем начальник участка 
Василий Семенович Со- ц 

куренко: «Артемьев сам 
дисциплинирован и умеет 
организовать коллектив 
на выполнение любы**ра-
бот». 

В бригаде Артемьева 
10 человек. Бригаде дове
ряют проводить текущие, 
средние и капшгальные 
ремонты и работы по ре
конструкции во всех ос
новных цехах комбината. 
В цехе" каждый знает, 
чтобы успешно работать 
электромехаником, надо 
раз и навсегда решить 
быть им. Геннадий Пет
рович сделал свой выбор 
еще в 1947 году. Тогда 
после окончания курсов 
электромехаников Генна
дий Артемьев пришел ра
ботать в ЖДТ. Очень хо
телось по специальности 
учиться, но н трудное 
послевоенное в р е м я 
семья испытывала мате
риальные затруднения, 
вот и вынужден был Ген
надий Петрович пойти на 
производство. 

До 1961 года Геннадий 
Петрович проработал в 
ЖДТ. В 1961 году всю 
группу электромехаников 
перевели в цех технологи
ческой диспетчеризации, 
Так и остался здесь. 

Геннадий Петрович — 
коммунист, партгрупорг. 
Скромный интересный че
ловек. 

Т. УХАНОВА. 

Более тридцати лет работает в цехе бригадир регулиров
щиков АТС, ветеран труда ММК Екатерина Харитоновна 
ПОЛОВНЕВА. За ударный труд а восьмой пятилетке она 
награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Ц ТД— 
С О Р О К 

Л Е Т 


