
ФОТОРЕПОРТАЖ 

12 июля у дома № 18 по 
улице Горького состоя
лось торжество, посвященное открытию 
мемориальной доски, увековечивающей па
мять знатного доменщика Магнитки, Героя 
Социалистического Труда Алексея Леонть
евича Шатилина. 

Шатилин Алексей Леонтьевич 
(10.2.1910-04.12.1992) 

На ММК командирован осенью 1932 г. с метал
лургического завода им. Фрунзе (г. Константинов-
ка Украинской ССР), где работал в доменном цехе 
горновым. 

С 1932 г. по 1974 г. А. Шатилин работал в домен
ном цехе ММК горновым, старшим горновым, мас
тером доменной печи, старшим производственным 
мастером цеха. 

После выхода в 1974 г. на пенсию был замести
телем начальника доменного цеха по воспитатель
ной работе с молодежью (на общественных нача
лах). 

За доблестную работу на ММК директор ком
бината Г. И. Носов своим приказом (Н- 405 от 14.11. 
1945 г.) объявил А. Шатилину благодарность и пре
мировал домом. 

За трудовую доблесть, большую работу по вос
питанию и профессиональной подготовке молоде
жи А. Шатилину присвоено звание Героя Социали
стического Труда (1974). Он награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской револю
ции, двумя орденами Трудового Красного Знаме
ни, медалями, удостоен наград Польской Народ
ной Республики - Золотого Знака Яна Красицко-
го и Золотого Креста. 

А. Л. Шатилину 14 апреля 1967 года решением 
№ 176 присвоено звание «Почетный гражданин го
рода Магнитогорска». 

Подготовил И. МАНАЕНКО. 

В ЧЕСТЬ ЗНАТНОГО ЖШИКА 

КОНКУРСЫ 

СОРЕВНУЮТСЯ 
огнеупорщики 

В цехе ремонта металлурги
ческих печей прошел ежегодный 
конкурс профессионального ма
стерства среди огнеупорщиков. 
В его организации приняли уча
стие руководство цеха, отдел 
кадров, профсоюзный комитет 
и Союз молодых металлургов 
ОАО «ММК». В соревновании за 
звание «Лучший огнеупорщик 
года» приняли участие десять 
молодых рабочих из ЦРМП, мар
теновского цеха и цеха подго
товки конвертерного производ
ства. Возраст участников — 
одно из непременных условий 
конкурса. Первая группа — до 
одного года по стажу, вторая — 
до тридцати лет по возрасту. 

Конкурсы огнеупорщиков на комби
нате проводятся более тридцати лет. 
По словам организаторов, они вызва
ны производственной необходимос
тью. Если раньше на предприятии 
было только мартеновское производ
ство, то сегодня мощно включены в ра
боту конвертеры. Расширяются и со
вершенствуются огнеупорное произ
водство, известняково-доломитовое с 
его новой вращающейся печью, горно
рудное производство... Словом, уро
вень профессионального мастерства 
сегодня должен быть очень высоким... 

Для выполнения задания участни
кам был дан только час. Опытные ма
стера оценивали чистоту и правиль
ность кладки и соблюдение правил 
техники безопасности. После практи
ческих приемов ребятам прдстояло 
ответить на ряд теоретических воп
росов. Например, назвать составля
ющие растворов для различных ма
рок огнеупоров. От качества работы 
огнеупорщиков зависит многое. Не
профессионально выполненная клад
ка может стать причиной неправиль
ного функционирования печи, а то и 
вообще ее остановки... 

По результатам конкурса были оп
ределены победители в двух подгруп
пах. В категории со стажем работы до 
одного года первое и второе места 
заняли работники ЦРМП Владимир 
Уилданов и Дмитрий Корюкин соот
ветственно. Третье место досталось 
мартеновцу Анатолию Артемьеву. 

В категории молодой рабочий в 
возрасте до тридцати лет первое и 
второе места разделили работники 
ЦРМП Эдуард Степанов и Алексей 
Никишин, третье место — у мартенов
ца Николая Ведешкина. 

Конкурс позволил сделать главный 
вывод: профессиональное мастерство 
огнеупорщиков отвечает требовани
ям времени и совершенствуется вме
сте с производством. 

А. БОРИСОВ. 
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ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ У А ПРПыПВ 

В среду, 12 июля, в кисло- ИИ III ™ ^ I VI 
родно-конвертерном цехе проведено «горячее» 
опробование установки «печь-ковш». Произошло 
событие, значение которого для экономики все
го комбината трудно переоценить, событие, ко
торого ждали свыше десяти лет. 

— Вы были первым начальником кислородно-конвер
терного цеха, — обращаюсь с вопросом к начальнику 
комплекса строительства третьего конвертера управле
ния капитального строительства ОАО «ММК» А. И. Сло
нину, — и так случилось, что в сегодняшней вашей долж
ности доводите, как говорится, цех до ума. Можете ска
зать, что наконец-то завершается развитие кислородно-
конвертерного цеха? 

— Установка «печь-ковш» действительно является пос
ледним агрегатом в комплексе внепечной обработки ста
ли, — отвечает Анатолий Иосифович, — но ее пуск вовсе 
не означает окончание развития ККЦ. Сразу вслед за 
этим начнется реконструкция машин непрерывной раз
ливки стали. Потом, наверняка, будут видоизменяться 
другие участки цеха, будет продолжаться совершенство
вание технологии. Одним словом, предела совершенству 
нет и, надо надеяться, не будет. Потребности рынка ме
талла определят направления дальнейшего развития на
шего кислородно-конвертерного цеха. 

А с пуском установки «печь-ковш» цех получает широ
чайшие возможности производства стали с высокими ка
чественными характеристиками, особенно по выплавке 
стали с низким содержанием серы (до 0,005 процента и 
ниже) и азота, повышенное содержание которого негатив
но влияет на механические свойства металла. 

— И выплавка трубной стали теперь не будет пред
ставлять для цеха сколько-нибудь значительной пробле
мы? 

— Никакой проблемы. И трубную сталь мы сможем вы
плавлять в неограниченных количествах, и любые другие 
марки по заказам потребителей можно будет получать с 
помощью этой новой установки. Поэтому завершение 
строительства-установки «печь-ковш» является для все
го комбината этапным событием, тем более, что приоб
ретена она полностью на средства ОАО «ММК». 

... Очередная плавка металла в сталеразливочном ков
ше под номером 30 подается могучим краном на стале-
возную тележку установки «печь-ковш». Теперь плавка 
попадает в полное распоряжение интернациональной 
команды специалистов, которые должны обеспечить в эти 
напряженные дни пуск и оптимальный режим работы ус
тановки. На пульте управления за компьютерами сидят 
пока только австрийские специалисты, представляющие 
здесь фирму «Фукс» —поставивщика этого современно
го оборудования. Но тут же, на посту, стоят наши стале
вары, молодые ребята, металлурги с высшим образова
нием. 

Алексей Овсянников, Раис Фаткуллин, Алексей Трав
ников и все их товарищи-коллеги еще с конца прошлого 
года стали интенсивно готовиться к работе на новой ус
тановке. Четыре группы наших сталеваров по четыре че
ловека в каждой поочередно ездили в командировки на 
Нижнетагильский металлургический комбинат, где почти 
на такой же установке учились у своих коллег управлять 
ею. Учились, похоже, прилежно, поскольку, как расска
зывает Алексей Овсянников, они всегда имели желание 
постичь тонкости дела и старались сами обрабатывать 
плавки. 

Но одно дело учиться на отлаженном, хорошо действу
ющем оборудовании, и совсем другое —запускать в ра
боту только что-смонтированную установку, имеющую к 
тому же параметры, значительно превосходящие пара
метры тагильской «печи-ковша». А началось-то здесь, как 
мне показалось, с нештатной ситуации. Автоматическая 
машина для замера температуры металла и забора проб 
не послушалась команды и не выполнила своих прямых 
обязанностей. Алексею Травникову пришлось замерять 
температуру плавки, запуская термопару на специальной 

длинной «кочерге» в ковш через открывающийся для 
этих целей люк. 

1594 градуса по Цельсию. Такую температуру метал
ла показал прибор после перемешивания содержимого 
ковша аргоном, подаваемым через специальные донные 
пробки. Та же операция, выполняемая на соседних ста
рых агрегатах доводки стали (АДС) через фурмы сверху, 
сопровождается каскадом ярчайших искр и брызг (куда 
там праздничному фейерверку!), а здесь продувка про
ходит спокойненько, без единой искринки. 

Но показанного уровня температуры оказалось не
достаточно для последующей разливки заказанной 
марки на машине непрерывной разливки стали. Пришлось 
через надвинутый на сталеразливочный ковш колпак 
опустить мощные графитовые электроды и подать на них 
ток высокого напряжения. То есть установка стала вре
менно электросталеплавильной печью. Мощное гудение 
подтвердило это определение. Через три минуты тако
го разогрева температура плавки поднялась на восемь 
градусов, до 1602. 

— Возможности установки «печь-ковш» по производ
ству различных марок стали практически неограничен
ны, — рассказывает технолог фирмы «Фукс» Ранко Ми-
лович, —но ценным ее качеством является способность 
очень тонко регулировать температуру металла, в точ
ном соответствии с требованиями технологии разливки 
той или иной его марки, что исключительно важно для 
получения высококачественной заготовки. 

Р. Милович, югослав по происхождению, получивший 
высшее образование металлурга в Англии, с 1989 года 
работающий в австрийской фирме «Фукс», запустил в 
эксплуатацию в разных странах мира уже немало уста
новок «печь-ковш». В Магнитогорск он приехал после 
такой же командировки в Китай. А в России последняя 
установка была им пущена на «Северстали», в Черепов
це. Поэтому, если уж Милович говорит, что без уста
новки «печь-ковш» любому предприятию трудно сегод
ня рассчитывать на серьезные успехи в производстве 
высококачественной, конкурентоспособной на мировом 
рынке металлопродукции, то верить ему надо, так ска
зать, безоговорочно. 

После коррекции температуры плавки, что станет для 
новой установки обыденным делом, в солнечный металл 
в ковше побежала серебристая катанка алюминия, боль
шой бунт которой уложен на специальной площадке. 
Потом из бункеров, смонтированных наверху, с грохо
том посыпались по трубе куски ферромарганца. Компь
ютер показал, что для получения заказанной марки ста
ли в данный конкретный ковш следует задать 400 кг 
алюминия и 300 кг ферромарганца (видимо, на «горя
чее» опробование агрегата пошла самая обычная, ря
довая марка стали). 

Минут через пятдесять после постановки ковша плав
ка была отдана на разливку. Сталевары мне сказали, 
что и в последующем плавки будут обрабатываться на 
установке в пределах от получаса до часа. Шеф-монтаж
ник фирмы «Фукс» Рихард Хайгис, ни на минуту не по
кидавший рабочей площадки, выразил удовлетворение 
результатами пробной обработки. Некоторые сбои, ко
нечно, были, но для пробной операции это нормально. 
Могло быть и хуже. Придется еще немного сообща по
работать, чтобы устранить недостатки, и буквально 
через пару дней уже можно будет передавать установ
ку в руки ее хозяев. 

«Горячим» опробованием установки «печь-ковш» до
волен и Анатолий Слонин. «Основные системы показали, 
что они готовы к работе, — сказал он. — Всего за три 
минуть!, при неполной нагрузке сети удалось поднять тем
пературу плавки на восемь градусов — это очень непло
хой результат». Бывалого металлурга радует то, что те
перь меньше будут гореть конвертеры, поднимется их 
стойкость, поднимется производительность труда в цехе. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ 
МАГНИТОГОРЦЫ! 
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником -
Днем металлурга. Своей доброй сла
вой Магнитогорск уже многие деся
тилетия обязан в прямом смысле 
горячему, подвижническому труду 
металлургов. Металлургия - судьба 
нашего города. Отнюдь не случайно 
именами огненных профессий назва
ны улицы города. 

Авторитет, честь и достоинство 
Магнитки успешно подтверждают 
врачи, педагоги, музыканты, спорт
смены. Будь то театральные гастро
ли, тяжелые бои на боксерских рин
гах, азартные хоккейные баталии -
где бы ни побывали наши, повсюду 
про них с уважением говорят: они 
приехали из города металлургов. 

В День металлурга всегда на па
мять приходят слова из широко из
вестной песни: «В сердце я навек 
сохраню искреннюю преданность 
вам, братья по судьбе, братья по 
огню, братья по горячим делам». 
Успехов вам, благополучия, удачи и 
железного здоровья! 

П. КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной 

Думы РФ. 
УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
МАГНИТКИ! 
Всякий раз при одном лишь упо

минании о Магнитке представляет
ся человек вашей героической про
фессии. Это вашими руками, десяти
летиями ковалась слава нашего ле
гендарного города на Урале, вашим 
героическим трудом создавалась 
история Магнитогорска, его прошлое 
и настоящее. То, что сегодня Маг
нитка по праву именуется стальным 
сердцем России, — ваша заслуга, 
ваша честь и ваша гордость. Метал
лург - всегда чемпион и всегда по
бедитель. Это доказано вами не 
только у сталеплавильных печей, но 
и на полях хоккейных баталий. 

Разрешите поздравить вас и ваши 
семьи с профессиональным праздни
ком и пожелать большого человечес
кого счастья, успехов в труде, здо
ровья, всех благ и удач. 

А. ВЫШЕГОРОДЦЕВ, 
председатель координационно

го совета Союза независимых 
избирателей; 

В. КОСТЮК, 
руководитель аппарата Союза 

независимых избирателей. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
МАГНИТОГОРСКА! 
От всего сердца поздравляем вас, 

ваших родных и близких с профес
сиональным праздником - Днем ме
таллурга. Благодаря вашему труду и 
усилиям развивается и процветает 
сегодня город Магнитогорск, став
ший легендой и живой историей Рос
сии. 

Особо хотим поздравить всех ра
ботников ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» , гене
рального директора предприятия 
В. Ф. Рашникова, председателя Со
вета директоров В. Н. Егорова. Се 
годня гиганту отечественной метал 
лургии нет равных в России. И в этом 
заслуга не одного поколения магни-
тогорцев-металлургов. 

Желаем вам и далее не сдавать за 
нятых позиций, удачи, здоровья и ус
пехов во всех ваших начинаниях. 

B. БЕЛОУСОВ, 
председатель совета 

директоров ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз»; 

Д. ЖУКОВ, 
генеральный директор ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз» 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
СЛАВНОЙ МАГНИТКИ! 

Поздравляю вас с замечательным 
праздником работников металлурги
ческой промышленности - Днем ме
таллурга. И в годы военного лихоле 
тья, и в мирные дни вы всегда с гор 
достью носили высокое звание ме 
таллурга и своим трудом доказыва 
ли величие огненной профессии. Сла 
ва и величие нашего города, вошед
шего во все учебники мировой исто
рии как символ трудового подвига 
людей, создавались и прйумножа 
лись вашими руками. 

Ж е л а ю д а л ь н е й ш и х т р у д о в ы х 
свершений на благо великой России 
успехов во всех делах, здоровья и 
удач. 

C. БЕЛОУСОВ, 
председатель совета директо

ров компании «ЛОГОС» 
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