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Ц ех водоснабжения на
шего комбината — 

это в какой-то мере цех 
уникальный. Во всяком 
случае, среди родствен
ных цехов, имеющихся на 
предприятиях Министер
ства черной металлур
гии, нет ему подобных 
по степени механизации 
и автоматизации техно
логических пр оцессов. 

Когда наши водоснаб-
женцы бывают в коман
дировках и рассказыва
ют коллегам с других 
предприятий о том, как 
они работают, то в луч
шем случае их рассказы 
вызывают у слушателей 
только удивление, Инот 
да же им просто не ве
рят и говорят что-нибудь, 
вроде: «Бросьте сказки 
рассказывать. Так не бы
вает!»,, И скептицизм ино
городних специалистов в 
общем-то понятен, 

Александра Никифо-
ровна Патрикова, Пред 
седатель цехового -.коми
тета, утверждает, напри
мер, что лет пятнадцать 
тому назад, когда она 
сама была электромаши
нистом насосной стан
ции, тоже вряд ли пове
рила бы, что насосная 
может работать без об
служивающего персона
ла. Теперь насосная без 

м а ш и пин: то в и ер ее та л а 
быть для нее, как и для 
других работников цеха, 
чем-то феноменальным: 
в цехе таких насосных 
уже, наверное, добрая 
треть от общего числа. 
И отсутствие обслужива
ющего персонала не 
только не уменьшило, но 
даже, наоборот, увеличи
ло надежность работы 

пость на насосной, пода
ющей воду стану 2500 
холодной прокатки: что-
то стряслось в цехе элек
тросетей, двигатели на
сосов оказались обесто
ченными и замолчали — 
вода хлынула в помеще
ние насосной, грозя за
топить его полностью. А 
это могло -повлечь за со
бой многочасовой про-

кам участка автомати
зации, где собрались 
подлинные знатоки сво
его дела, энергичные и 
очень заинтересованные 
в успехах всего коллек
тива цеха. Это можно 
сказать как о начальни
ке участка Юрии Михай 
ловиче Заблудняке, так 
и о его подчиненных — 
электрослесарях Людми-

деле толк люди: элект.ро-
машинисты М. И. Тол
стун, А. Н. Железнов, 
слесари В. И. Ходько, 
3. Халиков и другие. 

У - коллективов, где 
есть такие люди, вьмг 
рать первенство в сорев
новании совсем не про
сто. И коллективу участ
ка автоматизации толь-

В СОВ Р Е М Е Н Н О М 
С Т И Л Е ПУТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

станции: автоматика от
лично справляется с об я 
зааностями машинистов 
и кое в чем может даже 
дать им солидную фору, 

Для того, скажем, что
бы закрыть массивную 
задвижку водопровода 
диаметром 1200 милли
метров, машинисту надо 
потратить около двух ча
сов. А с диспетчерского 
пульта это делается при
мерно за пять . минут. 
Разница весьма ощути
мая! Однажды, напри
мер, случилась неп.рият-

етой стана. Но автоматы 
быстро «сообразили»,что 
нужно делать: задвижка 
была своевременно за
крыта, и угроза затопле
ния миновала. 

Подлинно современ
ный стиль работы — вот 
что дала .коллективу це
ха его постоянная забо
та о .техническом про
грессе. И, надо заметит!), 
всему, чего достиг коллек
тив, он обязан в основ
ном самому себе, своим 
замечательным людям, и 
в частности, — работни-

ле Решетник, Владимире 
Михайловиче, Султанове 
и других. 

Недаром коллектив 
участка уже шесть меся
цев подряд лыходит по
бедителем внутрицехово
го соревнования. Каж
дый член коллектива н 
своей повседневной прак
тике работает не только 
старательно, но и с вы
думкой, в полном смысле 
творчески. Впрочем, и па 
других участках цеха 
тр уд яте я добросовест
ные, знающие в своем 

ко потому, может быть, 
удается чаще других до
биваться победы, что са
ма специфика работы 
на участке заставляет 
никогда не прекращать 
творческих, поисков, тру
диться на полную вы
кладку, стараться быть 
в авангарде, ибо от «ав
томатчиков» о ч е н ь 
многое зависит. Они во 
многом определяют «по
году» н цехе, а это зна
чит, что на них постоян
но смотрят с надеждой, 
они на виду, и любой их 

промах или «расслабле
ние» сразу будут замет
ны. 

Да, от работников уча
стка автоматизации мно
гое зависит. 11 они 
оправдывают те надеж
ды, которые возлагают 
на них в цехе. Коллектив 
цеха успешно выполняет 
свои социалистические 
обязательства, в кото
рых, в частности, записа
но: обеспечить цехам 
комбината бесперебой
ную подачу, отвод й 
очистку води; не допу
скать аварий и брака в 
работе, повысить произ
водительность труда по 
сравнению с 1971 годом 
на 5 процентов. За пер
вый квартал этого года 
цехом выловлено из про
мышленных стоков- ком
бината 315 тонн масла, 
выловлено и отгружено 
6734 тонны окалины, сэко
номлено 1 миллион 99 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии (по обя
зательствам за год нуж
но сэкономить 500 ты
сяч киловатт-часов). 

А в этих успехах боль
шая заслуга коллектива 
«автоматчиков», который 
является активным про
водником новых, совре
менных методов труда. 

Л. Х А Б А Р О В . 

НА М И Н У С О В Ы Х 
Д О П У С К А Х 

В начале семидесятого 
года среди сортопрокат
чиков стана 300-3 велось 
много разговоров о но
вом для них деле — про
катке профилей на «ми
нусовых допусках». Важ
ность этого шага была 
ясна всем — подобный 
вид прокатки дает воз
можность сэкономить 
приличное количество ме
талла. Смущало другое: 
нужного опыта на ком
бинате не было, а так 
как подобный вид про
катки требует большой 
сноровки, можно было 
ожидать увеличения бра
ка. 

Но ведь на других за
водах этим методом ус
пешно пользовались. Зна
чит, вполне применим оп 
и в сортопрокатном. Сов
местно с сотрудниками 
Ц З ЛА11 сортопрокатчики 
разработали оригиналь
ный метод прокатки — 
по теоретическому весу. 
Были изготовлены счет
ные машины теоретиче
ского веса металла .по 
погонному метру. Систе
ма эта отличалась от 
применяемых на других 
заводах большей эффек
тивностью и надеж
ностью. 

И началось освоение и 
внедрение в производст
во этой системы. Зани
мались ею начальник 
смены стана 300-3 А. А. 

' Васильев -(ныне началь
ник стана 300-1) сов
местно е,,„ начальником 
сектора ЦЗЛАП Ю. М. 
Кремлеш 'м п инженером 
ЦЗЛАП М. А. Еременко. 
.' А. А. Васильев гово
рит: «Отладка системы 
.шла полтора месяца. 

Иопытывалиеь на «мину
совых допусках» все про
катываемые станом про
фили. Работа велась при 
самом горячем участии 
коллектива всего стана. 
Равнодушных не было». 

Большую работу про
делали старшие вальцов
щики В. С. Хоботнев, 
В. П. Кузнецов, П. Е. 
Панферов. Они с пони
манием относились к де
лу, точно придержива
лись технологии, свое
временно выводили ме
талл па «минусовый до
пуск». 

Немало забот выпало 
и на долю бригадиров 
участка резки. Здесь 
особенно отличились 
И. С. Живаго и М. Л. 
Лихачев. Им приходи
лось проверять переда
чу информации счетной 
машины е поста опера
тора резни в весовую, 
контролировать рез опре-. 
деленного количества 
штук, да и проверять по
казания самих счетчиков. 
То есть приходилось счи
тать буквально каждую 
«штуку», сравнивая полу
ченный результат с пока
заниями счетных машин. 
Помощь в освоении но
вого оказывал также 
весь инженерно-техниче
ский персонал цеха. Мно
го труда вложили на
чальники оман Р. К. За-
гитов, Г. В. Соловьев и 
другие. 

И, надо -ска инь, кол
лектив стана успешно 
справился со всеми труд
ностями, п уже в 1970 
году за счет поставок ме
талла по теоретическому 
весу, было сэкономлено 
4132 тонны металла. 

В 1971 году — 3014 
тонн. А с февраля 1972 
года была введена новая 
с метем а мате р и а л ьного 
поощрения за поставку 
металла по теоретиче
скому весу. Результаты 
сказались сразу же. Ес
ли в январе было сэко
номлено 95 тонн, то в 
феврале — 124 тонны, в 
марте уже 204 тонны. 
Есть экономия металла 
и в апреле. 

По новой системе ли
ца, принимающие непо
средственное участие в 
поставке металла с «ми

нусовым допуском», за 
каждые 30 тонн в месяц 
поощряются 5-процентной 
премией, а за каждые 
3 тонны сверх того — 
еще одним процентом. 
Это заставляет старших 
вальцовщиков тщательно 
придерживаться техно
логии, операторов резки 
и резчиков — быть более 
внимательными при на
боре контрольных пачек; 
и дежурный электрик 
участка резки непосред
ственно заинтересован в 
работе счетных машин. 

Таким образом, нали
цо выгода и для работа
ющих, и для потребите
ля. Кстати, до сих пор 
стан 300-3 не получил 
ни одной рекламации на 
свою продукцию. Сомне
ние -насчет повышения 
выхода брака исчезло. 

Коллектив стала стре
мится более полно ис
пользовать свои возмож
ности и встретить 50-ле
тие образования СССР 
новыми трудовыми до
стижениями. 

Г. ТИХОНОВ. 

Машинный зал кислородно-компрессорного цеха. 
Фото II. Иеотвреяко. 

П А Д И О — одно из ве-
* личайших достиже

ний человеческого гения, и 
советские люди по праву 
гордятся тем, что родиной 
радио является наша стра
на. 

77 лет навад наш вели
кий соотечественник А. С. 
Попов осуществил первую 
в мире радиопередачу. Это 
событие явилось началом 
новой эпохи в развитии на
уки и техники. В. И. Ле
нин прозорливо оценил 
значение и возможности 
радио как могучего сред
ства пропаганды и агита
ции и назвал радиовеща
ние «делом гигантски важ
ным». 

Благодаря неустанной за
боте партии и правитель
ства радио и телевидение 
в нашей стране получили 
всестороннее развитие, 
приобрели огромную силу 
воздействия на широкие 
массы народа. Сегодня 
радио и телевидение явля
ются мощными средствами 
массовой информации, про
паганды марксистско-ле
нинских идей, орудием по
литического воспитания 
советских людей. «Говорит 
и показывает Москва» — 
эти слова доходят не толь

ко до самых отдаленных 
уголков нашей Родины, но 
и до миллионов людей за 
рубежом. Благодаря ис
кусственным спутникам 
«Молния-1» п о я в и л а с ь 
космическая связь. 

Через средства связи на
учно-техническая револю-

ЗАВTPА — 
ДЕНЬ 

РАДИО 

ция вошла в наш произ
водственный труд и по
вседневный быт, неузна
ваемо преобразила их. С 
помощью радиоволн иссле
дуются далекие планеты, 
осуществляется управле
ние космическими аппара
тами. Радиоэлектроника 
— важная отрасль науки 

и техники. Ее справедливо 
называют ускорителем на
учно-технического прогрес
са, так как ныне радио
электронные средства нахо
дят применение во всех от
раслях народного хозяй
стве, науки и культуры. 

В девятой пятилетке, 
как отмечено в Директи
вах XXIV съезда КПСС, иа 
базе использования новей
ших технических средств 
будут проведены работы 
по дальнейшему развитию 
связи, радиовещания и те
левидения. 

Особое значение прида
ется развитию космической 
связи, строительству ра
диорелейных и кабельных 
линий, реконструкции и 
технической модернизации 
существующих телецент
ров. Многочисленный от
ряд работников связи с 
честью выполняет задачи, 
поставленные перед ним 
XXIV съездом партии, все 
свое мастерство, энергию и 
знания отдает служению 
Родине, делу построения 
коммунизма в нашей стра
не. 

- Н А Х О Д И Т Ь , И С П О Л Ь З О В А Т Ь Р Е З Е Р В Ы . Э К О Н О М И Т Ь -
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