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МАГНИТОГОРСКИЙ

ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР
ПО ПОВОДУ
СТАТЬИ «ПО СОБСТВЕННОМУ ЛИ ЖЕЛАНИЮ?».
ОПУБЛИКОВАННОЙ
В «МАГНИТОГОРСКОМ
MEТАЛЛЕ» 27 ФЕВРАЛЯ.
«По-разному люди приходят
на свет», — сказал поэт Мак
сим Танк. Хочется еще доба
вить: «по-разному люди прожи
вают жизнь на земле». В с е за
висит от того, как человек оп
ределил цель своей жизни, вы
брал ли он именно свой путь,
свою дорогу, нашел ли свое
призвание...
Вопрос о призвании относит
ся к числу, так
называемых,
«вечных» вопросов.
Кем быть? Чему посвятить
жизнь? С этим сталкиваются
все юноши и девушки, заканчи
вающие школу. Большинство из
них мечтают о дальнейшей уче
бе в вузах. И порой неудачей
оборачивается для них попытка
поступить в институт... Так бы
ло и с нами. Пришли на работу
в Ц З Л отнюдь не из побужде
ния, что это «мое дело», « мое
призвание» —- призвала необхо
димость.

.в цех. А особенно трудно, если
ты пришел на работу сразу по
сле школы. • Совершенно иная
обстановка,
новые отношения
между людьми, новый коллек
тив, в котором теперь тебе при
дется трудиться. И теряешься в
хаосе этих необычных^, впечат
лений. В этот момент так необ
ходима, так важна для тебя под
держка. Поддержка со стороны
работников цеха, людей, для ко
торых первый их приход в цех
стал далеким
воспоминанием
юности.

Одному из авторов этих за
меток, Черновой, в потоке пер
вых, порой непонятных, впечат
лений помог разобраться мас
тер, старейший работник цеха
Иван Васильевич Беляков. Ко
му как не ему лучше всех знать
процесс работы в лаборатории,
ее оборудование,
ее
людей!
Ведь он пришел в лабораторию
Трудно поначалу приходится с первого дня ее основания.
новичку, впервые пришедшему
Запомнился его наказ, кото
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НАЙТИ
рый он давал перед первой ра
бочей сменой:
— Смотри, будь осторожна.
Машина послушна руке челове
ка, управлять ею нужно разум
но...
Так и началась трудовая дея
тельность...
Поначалу необычно было, что
на тебя у ж е
смотрят, как на
взрослого, вполне
самостоя
тельного и независимого чело
века, способного зрело отве
чать за свои действия и по
ступки. Особенно трудно при
выкнуть к той ответственности,
которая возлагается на тебя на
производстве. Это ведь не шко
ла, где полученную «двойку»
можно исправить — и все. Здесь
ошибка в работе, задержка мо
жет привести к большому убыт
ку для цеха. Поэтому все нуж
но делать быстро, четко и, ко
нечно, правильно.
Этой быстроте и
четкости
учат нас кадровые
работники
лаборатории. Д л я нас примером
в этом является Галина Ильи
нична Башкирова, одна из луч
ших строгалыциц лаборатории.

СЕБЯ...

У нее большой опыт работы и
теперь она все свое умение пе
редает молодым. Помнится, вна
чале Галина Ильинична говори
ла нам:
— Девочки, главное
чтобы
было правильно,
а быстрота
придет потом.
Когда, же мы немного освои
лись с процессом работы, Б а ш 
кирова стала требовать
от нас
быстроты изготовления, со всей
строгостью контролера принима
ла обработанные нами готовые
пробы. И мы не обижаемся на
эту строгость, потому что зна
ем — это поможет потом в са
мостоятельной работе.
И еще
мы знаем, что к Галине Ильи
ничне можно обратиться с лю
бым вопросом, она всегда ис
правит, подскажет, научит.
Вместе с нами на работу при
шло еще несколько девушек. И
если раньше в лаборатории бы
ла, всего одна комсомолка, то
теперь — больше двадцати це
лая комсомольская группа. Ком
соргом мы избрали Л ю д у Пан
телееву. Надо сказать, что это
человек хотя и очень
занятой

ЗА

(она учится на втором курсе инг
ститута), но большой
энтузи
аст и организатор. Благодаря ее
стараниям и работе культмассо
вика С . Батуриной, мы теперь
часто проводим досуг вместе:
ходим в театр и кино, на вече
ра, на лекции, совершаем, поезд
ки в Абзаково.
После того как мы поближе
познакомились с лабораторией,
с жизнью ее коллектива, захо
телось нам, как и нашим девоч
кам-подружкам, быть вместе, в
выходной ходить в кино и театр,
а в будние дни учиться, овладе
вать специальностью. Появился
интерес к работе. Кто-то из нас
раньше мечтал
о другой про
фессии, а теперь
появилась
мысль: « А может, это и есть
призвание?»
Теперь каждый день мы бе,жим по знакомым дорожкам от
дома до цеха. Настроение при
поднятое: мы идем на работу
Н а работу, которая полюбилась

ЧАЕМ—О

А. ЧЕРНОВА,
Т. К У Л А К О В А ,
станочницы Ц З Л .

ГЛАВНОМ

Разные люди собирались в Доме музыки — были здесь и
художники, и приезжие чтецы, ну, и, конечно, музыканты.
Но, наверное, никогда не было так многолюдно и оживлен
но, как вечером 27 февраля. Выражаясь языком официальных
бумаг, «состоялось итоговое собрание актива общества Крас
ного Креста комбината». А по существу — и актив был, и ито
ги, конечно, подводились, но вот сухие слова «итоговое собра
ние» никак не подходят к этому вечеру, полному шуток и са
мого непринужденного веселья.
Как уместилось в небольшом зале Дома музыки более двух
сот человек, трудно сказать. Но уместилось, и никто не оби
жался, если плечо соседа находилось подчас слишком близко —
в тесноте да не в обиде! Н а столах яблоки, торты, конфеты,
бутылки с фруктовой водой, пузатые расписные чайники, на
полненные горячим вкусным чаем...
Здесь собрались люди, приумножившие своими делами сла
ву металлургов комбината, его Красного Креста — активисты,
доноры, свыше 2 0 — 3 0 раз дававшие свою кровь, лучшие сани
тарные дружинники, санпостовцы, которые добились отличных
показателей у себя в цехах — словом, все те, благодаря кому
комитет общества Красного Креста комбината занял первое ме
сто по области и имеет все возможности оказаться лучшей пер
вичной организацией во всесоюзных соревнованиях, посвящен
ных 100-летию В . И . Ленина, и попасть на выставку в Москву
на В Д Н Х . Свыше сорока тысяч членов общества Красного Кре
ста у нас на комбинате, есть цехи, где каждый второй — актив
ный общественник.
Рядом с активистами — работники медсанчасти комбината.
Они неотделимы от Красного Креста, многие из них cams до
норы, н все они творцы и организаторы важных дел. Вместе со
славными донорами — слесарем центральной электростанции
Н . И. Некрасовым, начальником паровозно-ремонтного
депо
Ж Д Т комбината А . И . Быковым, машинистом крана копрового
цеха И . П . Бобогло, газовырубщиком четвертого листопрокатно
го цеха В . Л . Куприяновым, трубогибщицей кроватного цеха,
матерью четверых детей и бабушкой (не подходит к ней это сло
во!) Е . Ф . Васильевой успехам организации Красного Креста
радовался и главный врач медсанчасти комбината С . Л . Аронов,
и заместитель главного врача поликлиники № 2 Т. А . Виноку
рова, и заведующая здравпунктом комбината Р . В. Богомолова.
Все они в выступлении председателя обкома Красного Креста
М . И . Соповой были названы одними из лучших.
Особенно запомнился всем рассказ А . И . Быкова о том, по
чему он стал донором. Примерно девять лет назад тяжело забо
лел его товарищ по цеху. Для спасения требовалось перелива
ние крови. Об этом дали знать на производство. И вместо тре
буемых двух человек явилось в десять раз больше! Товарищ
остался жив, он и по сию пору работает в этом цехе, а Быков с
друзьями по-прежнему дает свою кровь, спасая жизнь и здо
ровье уже другим, совсем незнакомым людям.
...Далеко за пределами Союза известен наш комбинат. Он
славится своими людьми, их героическим трудом. Но есть среди
них и такие, которые не плавят сталь и не катают металл. И х
профессии на первый взгляд будничны и незаметны. Н о сколь
ко радости приносят они людям! Стоят в цехе живые цветы... В
некоторых цехах это целые оранжереи, от которых становится
светло и уютно. И без преувеличения можно сказать, что в
повышении производительности труда металлургов принимает
самое деятельное участие и цветовод цеха благоустройства
Л . В . Ларина, которая выращивает ежегодно триста тысяч кор
ней всевозможных цветов.
Вечер шел своим чередом. Награждения грамотами город
ского и заводского комитетов общества Красного Креста, юби
лейными медалями, значками «Активисту общества» и «Донор»
всех трех степеней перемежались с выступлениями участников
художественной самодеятельности медсанчасти комбината. Один
номер следовал за другим. Казалось, концерту не будет конца,
да и никто не хотел этого.
А потом, за чашкой чая, шел дружеский разговор — акти
висты обменивались опытом, рассказывали различные случаи
из своей практики. Фотографировались. И решили в • дальней
шем собираться только так: весело, в непринужденной обста
новке, сочетая деловую часть с приятным, содержательным от
дыхом.
Л . Я Н Ч Е Н К О , помощник промышленносанитарного врача медсанчасти М М К .
ч
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ЭКЗАМЕН

турой выше хотя бы 700 граду
сов.
Десять слитков стали с такой
температурой садят в ячейки,
увеличивают тепловую нагруз
ку, стараясь уложиться в гра
фик нагрева, но результат нико
го не радует. Крайние слитки,
расположенные ближе к факе
лам, нагреваются быстрее, даже
оплавляются, а те, что находят
ся в середине ячейки, нагрева
ются слабо. Оплавленные слит
ки — это снижение качества за
готовки.
— Количество оплавленных
слитков увеличилось за трое су
ток (время, в течение которого
производилась полная загрузка
ячеек) в 2,5 раза, — говорит
старший мастер нагревательных
колодцев В . А . Капитан.
Второе, что мешает обжим
щикам, это нестандартные со
ставы с металлом. Обжимщикам
необходимо, чтобы первый со
став металла состоял обязатель
но из 3 0 семитонных
или из
24 девятитонных слитков. Это
нужно для
того, чтобы без
остатка можно было загружать
три ячейки: по 10 семитонных
или по 8 девятитонных слитков.
Но требование это часто не
выполняется. Например, только
23 февраля
первые
составы
плавок № 25099 и № 23102 со
стояли из 31 слитка каждый.
Первый состав плавки № 24099
был из 33 слитков и т. д. Если
в первом составе не 30, а 29
или 28 слитков, значит, запол
няются полностью две ячейки.

а в третью ячейку для полного
использования ее объема надо
посадить один или два слитка
из другого, более позднего со
става. Если от первого состава
остаются лишние один, два или
три слитка, их садят в четвер
тую ячейку, а дополняют ее у ж е
слитками другой плавки. И в
том и в другом случае наруша
ется режим работы ячейки, по
тому что сдедующий состав ча
сто бывает другой марки стали
с другой температурой, значит,
и с другим режимом нагрева.
Чтобы не нарушался режим
работы нагревательных
колод
цев и график выдачи нагретого
металла, еще 5 ноября 1965 го
да была выпущена инструкция
по раздеванию плавок в стрипперных отделениях. В восьмом
пункте этой инструкции гово
рится: « В мартеновском цехе
№ 3 первые по наливу составы
с развесом слитка 6,9, 7 и 7,4
тонны наливать по 3 0 слитков, с
развесом слитка 8,9 тонны —
наливать по 24 слитка».
Инструкция нарушается, мы
в этом убедились. Д л я чего ж е
тогда разрабатываются инструк
ции? Ведь каждая инструкция,
каждый ее пункт в конечном
итоге преследуют одну общую
для всех цехов цель: улучшить
показатели работы всего пред
приятия.
Сейчас стоит вопрос: наладить
научное руководство производ
ством на участке
нагреватель
ных колодцев третьего блюмин
га. И з тщательных расследова

ний работы участка должно ро
диться условие задачи. Элек
тронно-вычислительная машина
найдет по этому условию самые
выгодные решения.
Но применение научных мето
дов руководства в узких рамках
только одного участка чаще все
го не дает желаемого результа
та. Нельзя, улучшая организа
цию производства на одном уча
стке, упускать из виду другие,
тесно связанные с ним.
Вопрос повышения эффектив
ности нагревательных колодцев
ие может быть решен без упо
рядочения разливки и улучше
ния работы цеха подготовки со
ставов
и
железнодорожного
транспорта.

Н а сегодняшний день самое
важное — это отработка тепло
вой мощности
нагревательных
средств
третьего
блюминга.
Дальнейшая задача тоже опре
делена: отработка
нескольких
вариантов оптимального режима
работы нагревательных
колод
цев в соответствии с их тепло
вой мощностью и температурой
поступающего металла. В новой
инструкции нужно предусмот
реть эти колебания. От быстрей
шего и успешного решения этих
задач зависит
эффективность
работы участка нагревательных
колодцев, ритмичная высокопро
изводительная работа
третьего
блюминга и нормальное обеспе
чение заготовками прокатных

цехов.

М. КОТЛУХУЖИН

НКРУЧИНИНА.

