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но такая напряженная 
практика в начале трудо
вой биографии помогла 
Александре Сергеевне сра
зу, без раскачки начать 
работать, как говорится, в 
полную силу («чего, впро
чем, сегодня недостает 
молодым работниц а м , 
приходящим в лаборато
рии на все готовое», заме
тила Чумакова) . 

Шли годы. К хорошим 
знаниям прибавился и со
лидный опыт работы лабо
рантом. И вот с 1968 года 
Александра Сергеевна — 
сменный инженер Ц Л К . 

Много серьезных работ 
пришлось выполнить А. С. 
Чумаковой, трудилась она 
и за границей: в лабора-

ВЕТЕРАНЫ 
ДЕРЖАТ СОВЕТ 

Работа по душе 
— Обаятельная она какая , 

добрая и по-настоящему 
человечная, — начальник 
участка коксохимической 
лаборатории ведет меня к 
рабочему месту старшего 
лаборанта Ц Л К А. С. Чу
маковой и продолжает рас
сказывать мне об Алексан
дре Сергеевне. — Будешь 
снимать, обрати внимание, 
как сна работает — прос
то приятно со стороны по
смотреть. 

—Любой, даже самый не
значительный химический 
анализ {впрочем, разве 
может быть на нашем" про
изводстве что-то менее, а 
что-то более важным) Чу
макова проводит, всегда 
стараясь добраться до са
мой сути химических про
цессов. Она не успокоится, 
пока дело до конца не до
ведет, пока не получит пра
вильного результата. Пыт
ливая она, и в работе на
дежная. . . 

Мы заходим в неболь
шое светлое помещение ла
боратории : Александра 
Сергеевна, узнав, что мате
риал о ней и фотографию 
хотим поместить в газете, 
смущенно улыбнулась: 

— Тоже мне «необыкно
венную» нашли. Прямо ге
роя из меня хотите сде
лать, а ведь я ничем не 
отличаюсь от других на
ших работниц, работаю как 
все, ни орденов, ни меда-

леи не имею. 
— Вот всегда она такая , 

— заметила потом Н. И. 
Андронова. — Хотя рабо
тает в нашем коллективе 
не так давно, могу дове
рить ей сейчас самые сло
жные задания — знаю, со 
всем справится. Но вот о 
себе говорить ох как не лю
бит. 

Почти тридцать Два го
да назад окончила Алек
сандра Сергеевна Чумако
ва Магнитогорский инду
стриальный техникум. Ее 
выпуск был специальным 
в МИТе: девушек-химиков 
целенаправленно готовили 
для работы в лаборатории 
цеха белой жести, произ
водство которой только на
чиналось в те годы на 
ММК. Новая технология 
требовала и нового уров
ня знаний в работе. 

— Тогда не было бога
той сегодняшней базы для 
химических исследова
ний в ЦЛК, — говЪрит 
А. С. Чумакова, — а прак
тического опыта не хвата
ло даже кадровым работ
ницам. И нам, молодым, 
пришлось идти тогда е 0 " 
вершеняо в новом направ
лении в работе централь
ной лаборатории, комбина
та, опираться " на кого-то, 
ждать чьей-то помощи бы
ло неоткуда. 

Конечно, было трудно, 

тории на металлургиче
ском комбинате города Ка
рачи, который наши спе
циалисты помогают стро
ить в Пакистане. После 
этой поездки в 1984 году 
Александра Сергеевна при
шла в коксохимическую 
лабораторию. 
. — Думала, месяца пол
тора-два п о р а б о т а ю 
здесь, а потом обратно — 
на белую жесть, — говорит 
она. — Но так и осталась 
на новом месте — очень 
хороший, дружный коллек-

t тив. А работа здесь не ме
ньше захватывает, вообще 
на коксохимическом про
изводстве очень много ин
тересных химических про
цессов проходит, вот мы 
их все и контролируем, 
проводим анализы различ
ных видов смол, коксов, 
углей и газов. 

А. С. Чумакова часто 
• подменяет сменного инже

нера лаборатории и всегда 
оправляется с этой работой. 

У Александры Сергеев
ны большая, дружная се-

, мья, растет внучка. 
А. С. Чумаковой триж

ды в прошлом, 1987 году 
присваивалось з в а н и е 
«Лучший по профеоии» за 
успехи в общекомбинат
ском социалистическом 
соревновании. 

К. ПУДОВ. 
Фото автора. 

Состоялось первое в этом 
году заседание совета ве
теранов комбината. Как и 
всегда, вопросов для обсуж
дения набралось немало. 

Одна из главных Забот 
штаба ветеранов — акти
визация дел в цеховых со
ветах. Вот почему первым 
вопросом слушается отчет 
о деятельности совета ве
теранов эмальцеха ПТНЦ. 

Старшая эмалировщица 
3. М. Буряк председателем 
всего второй год. Волнует
ся, но докладывает о дея
тельности совета обстоя
тельно. Потому как дел 
этих немало. Ветеранов в 
цехе 117 человек. Основ
ную свою задачу они ви
дят в воспитании молоде
жи . За тридцатью настав
никами закреплены по 2— 
3 молодых рабочих. Они 
шефствуют над четырьмя 
к о м е омольско- молодеж
ными звеньями, осущест
вляют контроль за учебой 
рабочей молодежи в ве
черних школах. Ветеранам 
эмальцеха принадлежит 
инициатива по отчислению 
средств в Фонд мира. 

Как отметила 3. М. Бу
ряк, партийное бюро цеха 
оказывает совету ветера
нов повседневную помощь, 
поддерживает их начина
ния. К сожалению, такое 
взаимопонимание встре
тишь далеко не в каждом 
цехе комбината. 

Деятельность совета ве
теранов эмальцеха призна
на удовлетворительной. 
Но, как отметили прове
ряющие, эффект работы с 
молодежью надо повы
шать, так как в ее среде 
еще велика текучесть. Ре
комендовано . также нала
дить более четкий учет 
проводимой работы. 

Совет ветеранов обсудил 
ближайшие задачи по под
готовке к празднованию 
70-летия Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

Председатель совета В. Н. 
Серыщев доложил о реа
лизации программы «Забо-

I та». Оказание помощи ве
теранам войны и труда, 
престарелым, одиноким 
людям в .жилье, медицин
ском обслуживании, прос
то участием в их судьбах 
стало прямой обязанностью 
совета .ветеранов. 

Магнитка идет к своему 
60-летию. Юбилей этот — 
зрелость города, его второе 
рождение, к именинам Маг
нитки должен вступить в 
строй действующих кисло
родно-конвертерный цех. 

История — это смена 
поколений. Первое поколе
ние Магнитки в нелегких 
условиях того времени 
строило город и завод. Пер-
востроители нам дороги и 
тем, что именно они зак-

' ладывали первые кирпичи 
в рабочие традиции Маг
нитки. Об этом также шел 

. обстоятельный разговор на 
заседании совета. 

В ходе подготовки к 
60-летию города газета 
« Магнитогорский металл » 
вот уже второй год публи
кует материалы с воспоми
наниями ветеранов под 
рубрикой: «Мой город, мой 
завод — моя судьба». Эти 
материалы воскрешают в 
памяти нынешнего поко
ления металлургов герои
ческую, историю комбина
та и города, воспитывают 
их в духе славных рабо
чих традиций. Для посто
янной связи с газетой со
вет ветеранов комбината 
-решил избрать пресс-груп
пу. В; ее составе — Г. С. 
Бойченко, А. И. Бричко, 
В. Ф. Дюкин, А. И. Куче-
ковская, В. Н. Серышев. 
Пресс-группа будет связу-

„ ющим звеном большой ар
мии ветеранов комбината 
с газетой' металлургов — 
«Магнитогорским метал
лом». 

1 М. ГОРШКОВ. 

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? 

„ПОДВОДЯ ИТОГИ" 
На «Странице ВОИР», помещенной в номере 

за 22 декабря прошлого года, была опублико
вана етатья «Подводя итоги», в которой шла 
речь о том, как коллективы цехов комбината 
справились с выполнением планов по внедре
нию и экономическому эффекту от рационали
заторских предложений и изобретений. 

На критику отвечает и. о. начальника цеха 
электросетей и подстанций А. В. ХУДАНОВ: 

«Статья справедливо 
отнесла в число отстаю
щих по внедрению в 
производство рацпред
ложений и их экономи
ческому эффекту Цех 
электросетей и подстан
ций. По существу затро
нутого вопроса сооб
щаю. 

В цехе составлен план 
организационно - массо
вых мероприятий по раз

витию массового техни
ческого творчества,. по 
рационализации и изоб
ретательству на 1988 
год. Назначен новый 
уполномоченный по 
БРИЗу и переизбран 
состав цехового совета 
ВОИР. Кроме Того из
дано распоряжение о 
развитии рационализа
торской И изобретатель
ской работы В 1083 го» 
ДУ». 

„БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ 
БЕЗОБРАЗИЯМ?" 

О заметке «Будет ли конец безобразиям?», 
опубликованной 01.12.87, сообщаю следующее. 

Заметка обсуждена в коллективах шихтовых 
дворов мартеновских цехов. Щ 

Принято решение ужесточить спрос с лиц, от
ветственных за нормальное состояние отправляе
мых составов, применять к ним меры матери
ального и дисциплинарного воздействия. 

За первую неделю января Текущего года в 
мартеновском цехе Ml 2 снято с оплаты три не
габаритно погруженных состава. 

В деле искоренения изложенных в заметке не
достатков необходимо подчеркнуть роль соста
вителей ЖДТ, выводящих порожние составы из 
мартеновских цехов и груженые составы Из коп
рового цеха Ы 2, которые также обязаны нега
баритные Составы К перевозкам не допускать, 

В. МАРКИН, 
зам, главного сталеплавильщика. 

„ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА И... ПОТЕРЬ" 
В подборке информации по вопросам изобретательства и рационали

зации, опубликованной 22 декабря 1987 года, было сообщение о том, 
что в соответствии с планом-графиком, приложенным к приказу ди
ректора комбината № 6, в восьмом, лаютопрокатном цехе еще в тре
тьем квартале минувшего года должны быть внедрены два изобрете
ния, совокупный экономический эффект которых предположительно 
составил бы 120 тысяч рублей ежегодно. Но внедрение новшеств пере
несено на год. . jUraiKp 

Начальник листопрокатного цеха № 8 П. 3 . ЕДЕСИН по этому по
воду ответил следующее: 

«Внедрение в произ
водство изобретения 
«Конвекторное кольцо» 
(авторекое свидетельст

во № 1044646) иача-

варе 1988 года было по
лучено еще 12 колец. 
При положительных ре
зультатах окончатель
ное внедрение будет за

кончено в 1988 году. 
По авторскому свиде

тельству Н 1251990 
«Способ подготовки ра
бочих валков для хо
лодной прокатки» были 
проведены работы. Но 
опыт эксплуатации ра
бочих валков на станах 
показал нецелесообраз
ность использования но
вого способа из-за зна
чительного усложнения 
технологии подготовки 
валков и отсутствия эф
фекта экономии». 

JBk ОВОЖУ до сведе-
г \ иия читате л е й 
' «Магнитогорского ме
талла»,: что отдельные 
замечания по неудовлет
ворительной организа
ции и качеству выпуска 
цеховой газеты «Ремонт-

„БОЛЬШЕ 
ТЕПЛА И 
БОЕВИТОСТИ 
ник» в кустовом ремонт
ном цехе ТОП имели ме* 
сто. : . 

Для улучшения выпу
ска цеховой газеты «Ре
монтник» 27 января 
1988 года было проведе
но совместное заседание 
членов партийного бю
ро, цехового комитета 
и редколлегии цеховой 
газеты «Ремонтник», на 
котором , в ходе обсуж
дения статьи под заго
ловком «Больше тепла и 
боевитости» было выра
ботано совместное по
становление, которое 
должно способствовать 
улучшению'" организа
ции выпуска газет и по
вышению качества со
держания и оформле
ния нашей цеховой га
зеты « Ремонтник ». 

• . Н. ЗОНОВ, 
секретарь партбюро 

КРЦ. 

В ЗАПИСНУЮ 
КНИЖКУ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Регулируемый раствор 

• На металлургическом 
заводе им. Серова разрабо
тан способ прокатки сорто
вой стали в клети с регули
руемым раствором валков 
и по меньшей мере в двух 
смежных клетях с нерегу
лируемым раствором вал
ков. По "мере износа калиб
ров валков в клетях с не
регулируемым раствором 
валков увеличивают обжа
тие подката в клети с ре-
г}лируемым раствором вал 
ков на величину, соответ
ствующую этому износу, с 
одновременным уменьше
нием рассогласования ско
ростей валков между смеж
ными нерегулируемыми по 
раствору клетями. В ре
зультате увеличивается 
продолжительность кампа
нии валков без ущерба для, 
точности размеров проката. 

Экономический эффект 
за срок с сентября 1984 г. 
по август 1985 г.. составил 
200 тысяч рублей при про
изводстве 11 тысяч тонн 
сортовой стали. 

НОТ колровиков 
ф На Череповецком ме

таллургическом комбина
те разработан и внедрен в 
копровом цехе план НОТ. 
В определении зачистки 
вагонов профессия маши -
киста реактивной установ
ки совмещена с должно
стью бригадира шихтово
го двора, техническое Об
служивание кранов осуще
ствляется технологичес
ким персоналом, 

В результате внедрения 
мероприятий высвобождено 
4 человека, производитель
ность труда повышена на 
1,5 процента. Экономичес
кий эффект составил 11 
тысяч рублей. 
Удобно для ремонта 

<> Михайловским ГОКом 
разработано устройство, 
обеспечивающее наклонное 
положение двигателя при 
его ремонте. Оно состоит 
из основания, на котором 
закреплена подшипнико
вая опора и тумба с ре
дуктором Р4У-16О-402-1-2. 
Качалка, на ' которой кре
пится болтами двигатель, 
установлена цапфой в под
шипниковую опору и кон-
сольно на тихоходный вал 
редуктора. Двигателю при
дается наклонное положе
ние путем вращения воро
том тихоходного вала ре
дуктора. . V 

Механизм 
для маркировки 

• На Череповецком ме
таллургическом комбина
те в листопрокатном цехе 
№ 2 внедрено устройство 
для маркировки листов в 
потоке агрегата резки. Уст
ройство состоит из провод
ки, стоек (левой и правой), 
направляющей, маркиро 
«очного механизма, тележ 
ки, емкости ддд к&аски, 
пневмоцмлиндра, гндроця» 
яиндра выдвижения « л е ж 
ка, ' • " • ; •' 

Техническая характери
стика устройства такова: 
ход штока гидроцадиндра 
— 1550 мм, Ход штока 
пневмоцилйндра — 300 мм, 
скорость движения марки
руемого листа — 3 м/с, 
объем краски в емкости— 
5 литров. 

При настройке маркиро
вочного механизма необхо
димо отрегулировать уси
лия прижатия маркировоч
ного барабана к листу, 
смачивающего ролика к 
маркировочным знакам, а 
также порционную подачу 
краски к смачивающему 
ролику. Внедрение' устрой
ства позволяет высвобо
дить четырех человек для 
других работ.. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ. 

лось в четвертом квар
тале прошлого года, ког
да в цех поступило 14 
конвекторных колец но
вой конструкции. В ян-


