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Железнодорожники со
вершенствуются в своих
профилях работы: изуча
ют новую
технологию,
приемы труда, знакомят
ся с вопросами организа
ции труда, техники без
опасности на 'производ
стве. К сожалению, на
всех занятиях
прежде
почти не использовались
учебные фильмы. А зря.
Учебные фильмы, темати
ка которых очень разно
образна,
способны об
легчить людям понимание
материала.
Приведу такой пример.
Один из рабочих электро
депо, занимающийся ре
монтом
токоприемников
электровозов, никак не
мог объяснить причины
недолгой службы этих
устройств. Из-за частых
неисправностей в токо
приемниках в электроде
по ожидали ремонта по

Издательство «Метал
лургия» подготавливает к
печати новую серию тех
нических книг.
Зинаида Павловна Васина работает штамповщицей с 1954 го
да. Нормы выработок передовая труженица постоянно выпол
няет на ISO—170 процентов. Обучила своей профессии трех мо
лодых работниц.' Ей присвоено звание «Ударник коммунисти
ческого труда».
Фото Н. Нестеренко.
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НАМ ОТВЕЧАЮТ

УСТАНОВЛЕН
КОНТРОЛЬ
ЗА ВЫГРУЗНОЙ
7 августа
1971 года а
«Магнитогорском металле»
была
помещена критиче
ская заметка под
заго
ловком «Из своего карма
на». В ней, в частности, го
ворилось о том, что домен
щики плохо
разгружают
окатышевозы, поступающие
с
Сооооловско-Сарбайского
гарнообагатительного ком
бината.
Вот что нам отвечают:
«Заметка обсуждалась на

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
иогут использовать
на
полную мощность даже
временную установку по
п р о и эводству акл а д ы ш е й:
из пяти формовочных сто
лов два простаивали —
невелика пропускная спо
собность туннельных пе
чей, в которых вкладыши
проходят сушку. Дело в
том, что к теплоизоляци
онным вкладышам предъ
являются очень жесткие
требования.
Влажность
их должна быть не более
одного процента, иначе'
при разливке стали прои
зойдет закипание
воды.
Это чревато довольно не
приятными последствия
ми: всплеском
металла,
выбрасыванием вклады
ша и опасностью травми
рования- Чтобы довести
вкладыши до кондиции,,
удалить влагу до нужно
го предела,
огнеупорщикам приходится подол
гу сушить их, потому что
температура
в сушилах
низкая. Так, в' середине
августа при производстве
300—350 штук в
сутки
вкл-адыши «сохли» около
четырех суток.
Это был
предел, «потолок»
тун
нельных печей Без ущер-

бригадных собраниях среда
рабочих участка
загрузи»
доменного цеха,
произво
дящих разгрузку хопперов
с окатышами
СоколовскоСарбайекоиЧ) горнообогати
тельного комбината.
Мастерам загрузки
ука
зано на недостаточный кон
троль за | производством
разгрузочных работ.
Группа народного конт
роля цеха включила в план
работы на каждый
месяц
текущего квартала контроль
за выгрузкой окатышей из
хопперов.
Ю.
и. о.
доменного

ЯКОВЛЕВ,
начальника
цеха.

В.
ВОРОЖБИТОВ,
председатель
группы
народного
контроля
доменного
цеха».

В плане 1972 года пре
дусмотрено издание учеб
ной, справочно-нормативной и научной литерату
ры. Среди этих книг ме
таллурги найдут «Спра
вочное руководство галь
ванотехника», «Техноло
гию полупроводниковых
приборов», предназначен
ную студентам технику
мов.
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МЕТАЛЛ

Кино

учит

три-четыре
электровоза. тельно объясняется, как
от правил
Однажды
рабочий по отступление
смотрел
технический ремонта деталей тран
фильм, рассказывающий спортных средств может
о ремонте электровозов, привести к несчастному
и в той его части, где случаю.
подробно было показано,
Все это говорит о том,
как надо ремонтировать
токоприемник, почерпнул что учебные фильмы не
для себя полезное сведе обходимо шире распро
странять, постоянно ис
ние.
пользовать при объясне
Таким образом пробле нии железнодорожникам
ма была решена.
тех или иных производ
Технические фильмы на ственных вопросов.
глядны,
интересны. В
Возможность для этого
фильме
«Техническая есть. На уч и о-техн и чески й
безопасность при осмотре центр
Южиоуральского
вагонов на ПТО» сред железнодорожного тран
ствами мультипликации, спорта имеет фильмобанапример, очень убеди зу, располагающую все-

ВАМ, М Е Т А Л Л У Р Г И ! i

ническои
литературы ленная теплозащита в ме
большое внимание уделе таллургии».
Издательство «Недра»
но книгам по механиза
ежегодно выпускает око
ции, автоматизации, ком
ло полутора тысяч наиме
плексному использованию нований книг, брошюр,
Большое место в плане металлургического сырья, плакатов и других издаг
технике ний. В предлагаемом вни
отводится изданию книг охране труда,
манию читателей анноти
по вопросам повышения безопасности.
рованном плане отраже
качества
металлургиче
Обращаем
внимание но соответствующее про
ской продукции, ускоре
ния внедрения достиже металлургов на некото филю издательства тема
ний науки и техники, уве рые из этих книг. Шварц тическое направление —
личения
эффективности Г. А- «Автоматизация и книги по геодезии, геоло
коксовых
металлургического произ механизация
гии. Например, Мутошпечей»,
Козлов
В.
К. «Ре
водства, улучшения орга
кин И. Г. «Основы гео
монт
мартеновских
пе
низации и планирования
дезии
и маркшейдерского
чей», Деев П. 3. «Без
производства.
опасность труда в глино дела», Горновой Б. Л.
По примеру прошлых земном
производстве», «Горное дело», Белоуеолет в плане издания тех- Бабанов А. Ф. «Промыш ва О. Н. «Общин курс

ров, фундаменты под них
уже готовы.
Проблемным сейчас ос
тается вопрос улучшения
качества теплоизоляцион
ных вкладышей. В соот
ветствии с рекомендация
ми Всесоюзного совеща
ния
сталеплавильщиков
по разливке стали и ка
честву слитков в шамот
ном отделении № 1 пол
ностью перешли на вы
пуск вкладышей только с
буртам, начали осваивать
производство клинообрззных вкладышей, однако
качество и тех и других
пока оставляет
желать
лучшего.
По структуре
вкладыши неплохие, а по
внешнему
оформлению
уступают продукции дру
гих заводов.
Со своей
стороны
огнеупорщики
стараются сделать все от
них зависящее для улуч
шения качества вклады
шей. Старший
мастер
В. П. Смоленцев,
фор
мовщик Н. М. Макаров
и другие работники, об
служивающие временную
опытно - гаровщюжгтвен-

С. ДУБЧИК,
старший
киномеха
ник
клуба
ЖДТ.

Новинки технической
литературы

...А КАЧЕСТВО НЕ ГАРАНТИРОВАНО
ба для качества. Сушить
вкладыши быстрее было
нельзя. Не было возмож
ности наращивать и про
изводство вкладышей: и
без того из-за недостатка
тепла сушила были ими
буквально
забиты. Но
огнеупорщики
приняли
энергичные меры для уве
личения пропускной спо
собности сушил. К исхо
ду месяца они врезали в
действующую систему два
мощных , электрокалори
фера, подняв температуру
в сушилах до ста с лиш
ним градусов. Производ
ство вкладышей значи
тельно увеличилось: сна
чала до 400 штук в сутки,
а в первой неделе сентяб
ря по расчетам огнеупорщиков должно поднять
ся до 450. В дальнейшем,
с вводом в строй действу
ющих новых мощностей
по-производству вклады
шей, температуру и суши
лах потребуется
увели
чить примерно в полтора
раза. Но это для, огнеупорщикав не проблема:
есть необходимое
кати^
чествр новых калорифе

в о змо жи ы ми тех нич ее к и ми фильмами. Несколько
фильмов мы уже там за
казали и скоро покажем
желающим о з н а ко ми ть с я
с, ними.
Где можно демонстриро
вать такие фильмы? На
п р о из во дствен н ы х у ч астках. Киноустановки, ко
торые необходимо разме
стить на основных уча
стках
железнодрожного
хозяйства комбината, по
зволят это сделать. В на
стоящее время киноуста
новка имеется в красном
уголке цеха подвижного
состава, другая
будет
оборудована в цехе пути,
необходимо внедрить ки
н ©установки в
горном
транспорте, на станциях
Угольная и Стальная.

ную установку, трудятся,
что называется, с умом, .
творчески. Они не огра
ничиваются
слепым и:•
полнением' своих обязан
ностей,
а
принимают
близко к сердцу
заботы
' руководителей ггроиз» э дства и настойчиво борют
ся за повышение качест
ва изделий.
Хотя, соб
ственно, пока в этом за
интересованы чисто мо
рально, система
оплаты
стимулирует только коли
чественные
показатели.
Скоро, видимо,
пробел
будет ликвидирован. На
чальник шамотного отде
ления № 1 Н. К- Марть
янов утверждает, что в
сентябре будет внедрена
новая система, более гиб
кая и совершенная, пре
дусматривающая матери
альную
заинтересован
ность людей в улучшении
качества продукции.
Но непосредственно от
опнеупорщиков
зависит
далеко не все. Имеющие
ся в их
распоряжении
поддоны для вкладышей
не гарантируют нуямлго

качества.
Эти поддоны,
или стеллажи
прогиба
ются под, тяжестью вкла
дышей
и те коробятся,
поверхность их становит
ся неровной. Значит, на
до менять поддоны. Кро
ме того, качество вкла
дышей резко улучшится,
если у огнеупорщиков бу
дут формовочные столы
по типу Боровичевского
доломитового комбината.
В чем их преимущество?
В том, что они дают воз
можность
производить
допрессонку
изделий, и
это путь к
идеальным
размерам и форме вкла
дышей. Для третьей оче
реди нашего отделения
па производству вклады
шей такие столы преду
смотрены, но когда еще
это будет! Пока прихо
дится
заглаживать по
верхность
вкладышей
вручную, мастерком. Спо
соб, надо сказать,
не
слишком производитель
ный.
Нужны также контей
неры для перевозки гото
вых вкладышей. Любыми

петрографии»,
Борисов
С. Н. «Гидравлические
расчеты
газопроводов»,
Багдасаров В. А. «Поте
ри гаиа в городском газо
вом хозяйстве».
Работники книготоргов
ли города предлагают ин
женер;! м, техникам и ра
бочим комбината посе
тить книжные магазины,
ознакомиться с тематиче
скими планами издания
т е х н ическ ой л и тер а тур ы
и сделать предваритель
ные заказы на интересу
ющие их книги.
М. Р У М Ы Н С К А Я ,

старший
продавец
магазина «Прогресс».

контейнерами здесь
не
обойдешься, нужны спе
ца! а льды с,
герметичные,
так как' вкладыши «кап
ризны», она
впитывают
влагу даже
без дождя,
просто на открытом воз
духе. И в каком плачевном
состоянии они могут ока
заться, если попадут под
дождь, может себе пред*
ставить каждый. В рас
поряжении
огнеупорщи
ков сейчас имеется толь
ко около пяти
десятков
контейнеров, а им их по
требуется
в недалеком
будущем сотни.
Своими
силами
сделать такое
большое количество кон
тейнеров они не в состоя
нии: нужны специалисты.
Словом, если увеличе
ние производства вклады
ше:! идет трудно, но не
вызывает серьезного бес
покойства, ти
резкого
улучшения качества вкла
дышей в скором времени,
к сожалению, ждать не
приходится. Как показы
вают факты, уповать
в
этом, отношении только на
ог н еупор щи ков* никак не
приходится. Они вправе
рассчитывать на помощь
А ЮДИН

р

