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— Хороших производственни
ков у нас много, — сказал мне 
начальник адъюстажа четвертого 
листопрокатного цеха В. И. Дорф-
ман. —- Вот хотя бы старший 
резчик Шлычкин Александр Ва
сильевич. Парень молодой, толко
вый. Пришел к нам в цех еще до 
пуска: после армии учился на 
курсах резчиков-операторов. За
кончил их, был командирован в 
Запорожье. Там два месяца про
был. Сейчас здесь, на адъюстаже 
стана «2500», вот уже около года 
работает старшим резчиком. Ра
ботает все время с утра: он как 
бы руководитель всех четырех 
бригад. Парень деятельный, хо
зяйственный, беспокойный. 

...Пятый операторский пост — 
последний на агрегате резки № 1. 
Здесь лист укладывается в пачки. 
Когда я сюда зашел, агрегат сто
ял. Оператор Александр Афанась
евич Балакин объяснил: 

— Контролеры запретили ре
зать, говорят, температура листа 
высокая. Шлычкин сейчас как раз 
там, спорит с контролерами, раз
решение «выбивает». Уж он-то 
знает дело, — когда можно резать, 
а когда нельзя. 

Когда заговорили о старшем 
резчике, я сразу почувствовзл: 
уважают его здесь. 

— Старшим Саша работает у 
нас год. За смену столько раз его 
видишь, все бегает, объясняет, 

ПОРТРЕТ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА 
спрашивает. У нас, у операторов, 
сейчас, как гора с плеч свалилась. 
Раньше бывало, закапризничало 
оборудование, так не знаешь куда 
сунуться, то ли старшему резчику 
говорить, то ли самому к механи
ку бежать. Сейчас другое. Заме
сишь на агрегате неполадки, ска
жешь старшему, и можно быть 
уверенным: все, что надо, сделает. 

— Могу добавить только, — 
сказал Балакин, — что наш стар
ший резчик — настоящий хозяин 
своего участка. 

...Встретился я с Александром 
Шлычкиным неожиданно. Чем-то 
озабоченный, он разговаривал с 
начальником адъюстажа. Когда 
остались наедине', сказал: 

— Подождите пять минут, я 

ДЛЯ ВАС, 
СЛУШАТЕЛИ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

БОЛЬШЕ 
НЕ ПОВТОРИТСЯ 
В нашей газете дважды вы

ступил с критическими замет
ками старший десятник склад
ского хозяйства комбината С. 
Шмарин. Первая заметка «Ма
сло в тупике» — была помеще
на в номере за 20 августа 1968 
года, вторая — «А вагон сто
ит...» — за 24 сентября. В за
метке «Масло в тупике» гово
рилось о нерасторопности ра
ботников станции Западная, 
где задерживают разгрузку 
цистерн с ценным пальмовым 
маслом, что довольно дорого 
обходится комбинату. Коррес
понденция «А вагон стоит...» 
рассказывает о бумажной во
локите, в результате чего про
стаивают вагоны. 

Автору заметок отвечает на
чальник управления ЖДТ 
И. Васильев: 

«Факты, изложенные в ста
тье «Масло в тупике», действи
тельно имели место. Это было 
связано с затруднениями при 
маневрах из-за временного при
менения путевой схемы стан
ции в связи со строительством 
водовода со стана «2500» хо
лодной прокатки под железно
дорожными путями этой стан
ции. Статья обсуждена на об
щем рабочем собрании станции 
Западная. Сейчас установлен 
контроль за своевременным об
служиванием склада № 4». 

«Заметка «А вагон стоит» 
рассмотрена управ л е и и е м 
ЖДТ. Работникам участка об
мена вагонами парка МПС да
но указание составлять копии 
акта общей формы и выдавать 
его одновременно с железно
дорожной накладной формы 
МПС». 

НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН 
Недавно вот с магнитным роли 

ком история вышла, катушка пе
регорела, а работать без него не
возможно, запасного нет. Если бы 
не оборотливость Александра, 
могли долго простоять. 

Оборудование он знает отлично. 
Следит за ним. Старший оператор 
в бригаде, может быть, и рукой 
махнул бы иной раз на какую-
нибудь мелочь — отработаем, де
скать, смену и баста, а Шлычкин 
требует: сделай на совесть... 

Оператор прервал рассказ. Аг
регат вновь пришел в действие. 
Листы металла скользили по ниж
ней части магнитных валков до 
упора и глухо шлепались в пачку, 
которую транспортер отодвигал 
затем в сторону. 

сейчас вернусь, только вот дело 
одно улажу... 

Сколько раз в течение смены 
возникает необходимость побыть 
на одном участке «пять минуг», 
затем бежать на другой, где ждут 
другие неотложные дела. Из это
го складывается работа, когда 
порой бывает насыщена каждая 

, минута и всякое дело •-• важное. 

— Начальник адъюстажа гово
рил мне, что вы занимаетесь у се
бя на участке усовершенствова
ниями? — спросил я, когда Алек
сандр вернулся. — В частности, 
он привел пример с ямой для сбо,-
ра листовой обрези... 

— Да, было такое в один из 
последних ремонтов. Можно пока
зать. 

Он подвел меня к металличе
скому барьеру ямы. 

— В эту коробку, видите, — 
надает обрезь. Потом ее увозят 
отсюда краном. Раньше яма бы
ла узкая, убирать коробку было 
неудобно, приходилось тратить 
много времени на выемку и уста
новку коробки. Сейчас мы расши
рили яму, стало немного проще. А 
вообще-то есть задумка для убор
ки отходов использовать наклон
ную плоскость пола. Сейчас ко
робку приходится заводить под 
ножницы. А если углубить яму с 
одного конца на полметра-на 
метр, то есть сделать пол ямы по
катым, обрезь будет сама спол
зать к отверстию ямы, там ее лег
ко можно убрать электромагни
том. Сделаем так, значит отпадет 
надобность в тросах и редукторе, 
не надо будет тележки и рельсов... 

Вдруг старший резчик > посмот
рел на противоположную сторону 
агрегата. 

Пошли, —• махнул он рукой. 

Оказывается на ремонтном уча
стке работал электросварщик, и 
отсветы дуги — прямо в глаза опе
ратору. «Старшой» подошел к 
сварщику: 

- - Что же ты ребят-то слепишь, 
— сказал Александр и передвинул 
щит так, чтобы свет не видно бы
ло с поста... 

В нынешнем году в 
политучебе трудящихся 
аглоцеха № 1 появилось 
заметное оживление. Это 
и понятно. Уже совсем 
близок юбилей комсомо
ла, продолжается подго
товка к празднованию 
столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина. 

Для коммунистов в 
цехе создано две группы 
основ марксизма-лени

низма и 3 группы четвер
того года обучения. 

Много сделано для 
комплектования комсо
мольской политсети 
Комсомольцы смогут по
высить политическое об
разование в двух пред
назначенных для этого 
кружках. Ответственным 
за работу комсомоль
ской политсети партбюро 
назначило начальника 

цеха т. Якобсона, кото
рый, кстати, сдм будет 
работать с группой из 
25 слушателей. • 

Перед началом заня
тий составлены графики, 
пропагандисты проин
структированы, им роз
дана необходимая лите
ратура и программы за
нятий. Пропагандисты 
хорошо подготовлены. 

Есть что сказать сво
им слушателям В. И. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Глушкову и В. Я Санки
ну. Оба они окончили 
университет марксизма-
ленинизма, оба облада
ют высокой эрудицией. 
Дело теперь за слушате
лями Очень много зави
сит п т их упорства, на
стойчивости. 

М. МЕДВЕДЕВ, 
секретарь партбюро 

аглоцеха № 1. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗНЫХ % 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В жизни профсоюзных органи

заций комбината началась ответ
ственная пора. С 1 по 2 5 октября 
пройдут отчеты и выборы в проф
группах,- а с 2 5 октября по 1 де
кабря будут проведены отчеты ко
митетов профсоюзов цехов, произ
водств и хозяйств. 

Чтобы эта важная кампания 
прошла на высоком уровне, к ней 
нужно хорошо подготовиться. 

Отчетно-выборные собрания да
дут наибольший аффект в юм 
случае, если при проведении их 
будут созданы все условия для 
широкого развертывания критики 
и самокритики, если строго будут 
соблюдаться принципы профсоюз
ной демократии. 

Одной из основных задач сле
дует считать укрепление профсо
юзных групп и комитетов достой
ными людьми — передовиками 
производства, энергичными, ини
циативными работниками, пользу
ющимися авторитетом и доверием 
в коллективах трудящихся. 

Отчеты и выборы — это смотр 
боеспособности профсоюзных орга
низаций, который призван выя
вить имеющиеся недостатки и на
метить пути их устранения. 

Мы надеемся, что в этом важ
ном деле нам окажут большую 
помощь цеховые партийные орга
низации. В частности, они могут 
помочь нам в подборе профсоюзно
го актива, от работы которого во 
многом будут зависеть дальней
шие успехи профсоюзных органов 
в их повседневной практической 
деятельности. 

Все внимание профсоюзных ор
ганизаций должно быть направле
но на успешное выполнение и пе
ревыполнение производственного 
плана, развитие социалистическо
го соревнования по достойной 
встрече 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и движения за ком
мунистический труд, на дальней
шее улучшение организаторской и 
воспитательной работы профсоюз
ных организаций в свете решении 
XIV съезда профсоюзов СССР л 
IX съезда профсоюза металлургов 

К. НЕВЕРОВ, зам. пред
седателя профкома комбината. 

В коллективе цеха металличе
ской посуды трудится много мо
лодежи. На вахте в честь 50-ле
тия комсомола молодые тружени
ки показывают образец в труде, 
выдавая сверхплановую продук
цию высокого качества. 

НА СНИМКЕ: передовики 
предпраздничной вахты эмалиров-
щицы Лидия АНИСИМОВА (сле
ва) и Ирина БУЛАНОВА. 

Фото Н. Нестеренко. . 

Вышел из печати девятый номер 
журнала «Сталь». 

Раздел «Доменное производ
ство» представлен статьями «Гро
хочение агломерата в барабанных 
грохотах на Высокогорской агло-
фабрике», «О работе вентилято
ров доменных воздухонагревате
лей», «Наплавка малых конусов 
засыпных аппаратов доменных пе
чей карбидохромовыми сплава
ми», «Лабиринтное уплотнение 
контактных поверхностей большо 
го конуса и чаши засыпного ап
парата доменной печи». 

Сталеплавильщикам предлага
ется материал о. влиянии качества 
кислорода на производительность 
кислородных конвертеров, о под
готовке железной руды и метал
лического лома к мартеновской 
плавке, об уменьшении вторичного 
окисления канатной стали, об 

„СТАЛЬ" № 9 
уменьшении угара хрома при вы
плавке хромистой стали в основ
ных мартеновских печах, о повы
шении стойкости волнистых сля
бинговых изложниц, о разливке 
стали под теплоизолирующими ма
териалами, о номограммах для 
расчета тепловыделения в установ
ках непрерывной разливки стали 
и о физико-химических и теплофи-
зических процессах кристаллиза
ции стальных слитков. 

Вопросы прокатного производ
ства освещаются в статьях «Оп
ределение ширины раскатов, зада
ваемых в прямоугольные калиб
ры», «Определение оптимальной 
производительности непрерывных 

станов холодной прокатки», «К 
вопросу защиты блюмингов и сля
бингов от перегруза», «Определе
ние давления металла на валки с 
учетом их упругого сплющива
ния», «Методика расчета калиб
ровки валков для прокатки рав-
нобокой угловой стали в откры
тых калибрах» и «Особенности 
прокатки разнотолщинных и кли
новидных профилей». 

Вопросы металловедения и тер
мической обработки освещаются в 
статьях «Горизонтальная преры
вистая закалка железнодорожных 
колес», «Повышение стойкости 
валков холодной прокатки путем 
изотермического отжига», «Глу-
биннонасосные штанги, упрочнэн-
ные высокотемпературной термо

механической обработкой», «Ко 
робление и остаточные напряже
ния в термически обработанных 
цельнокатаных колесах», «Низко
углеродистая горячекатаная ли 
стовая сталь Ст. Зсп повышенной 
прочности», «Прочность цементи
рованной стали 18Х2Н4ВА в за
висимости от способа выплавки», 
«Выбор стали для сопел гидро-
сбива окалины и технологии их 
изготовления». 

Экономистов может заинтересо
вать материал о методике' опреде
ления экономической эффективно
сти капиталовложений в черной 
металлургии, о технико-экономи
ческом обосновании состава пу
сковых комплексов при строитель
стве металлургических заводов и 
об упорядочении документооборо
та в связи с переходом на новые 
условия планирования. 


