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Как мы уже сообщали, с 
25 по 27 октября на комби
нате проходила научно-тех
ническая конференция по ме
ханизации производственных 
процессов. Мы попросили 
и. о. начальника централь
ной лаборатории механиза
ции УГМ А. Начинкина рас
сказать о работе конферен
ции, о ее результатах. 

Конференция была до
вольно представительной. В 
ее работе приняло участие 
79 организаций — научво-
иосле д ов а тел ьски х, пр ое к т -
ных институтов, машино
строительных заводов. В 

я ни ем механизации. Одно
временно в рабочем порядке 
готовились протоколы о 
предварительном согласова
нии по разработке проектов' 
и изготовлению различных 
механизмов, о чем после 'Об
суждения этих вопросов в 
соответствующих институтах 
и организациях впослед
ствии предполагается заклю
чить двухсторонние согла
шения. 

Следует отметить, что на
ши гости из различных ин
ститутов страны и машино
строительных заводов про-
никнулись важностью проб-

производегва, установок ме
ханизации сортировки горя
чекатаных листов в Л П Ц 
№ 4. С Уральским заводом 
тяжелого машиностроения 
достигнуто соглашение о 
разработке и изготовлении 
оборудования линии упаков
ки пачек металла на агрега
тах поперечной резки № 2 и 
3 в пятом листопрокатном 
цехе. С Рязанским куэнечно-
прессовым заводом согласо
вано изготовление манипу
ляторов МК-30 для механи
зации производства поковок 
в кузнечно-преосовом цехе, с 
Каливийским экакав аторным 

• За механизацию ручных работ 

С З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н Ы М , 
Д Е Л О В Ы М П О Д Х О Д О М 
первый день конференции 
состоялось пленарное засе
дание. На нем директор ком
бината Д. П. Галкин расска
зал о нашем предприятии, о 
его предполагаемом разви
тии, реконструкции комби
ната. .Подробно было осве
щено состояние механизация 
производственн ы х пронес -
сов на всех переделах комби
ната. Во второй половине 
дня началась работа по де
вяти секциям. В деловом, 
заинтересованном разговоре 
приняли участие горняки, 
коксохимики, дом е нщ дат, 
сталеплавильщики, прокат
чики, железнодорожники, ра
ботники УКХ, производства 
товаров народного потреб
ления и механики. 

Во второй день работы 
конференции ее участники 
побывали в цехах комби
ната, где ознакомились с 
условиями труда, с различ
ными трудностями, с соето-

лемы механизации на комби
нате и в ряде .случаев пошли 
комбинату навстречу. Н а 
заключительном заседании, 
где руководители секций от
читывались о проведенной 
работе, была выражена бла
годарность воем участникам 
конференции за деловой, за
интересованный подход к 
нуждам предприятия, а так
же была .выражена удовле
творенность итогами конфе
ренции в целом. 

Практическим результа
том работы .конференции 
можно считать подписание 
протоколов, о которых гово
рилось выше. Таких двухсто
ронних протоколов было под
писано 96 по 135 темам. 
Например, достигнуто пред
варительное с о г л а ш е н и е 
о проектировании у с т а 
новок для уборки, просылей 
из-под конвейеров аглофаб-
рик горно -об от атите л ыгого 

заводом согласовано изго
товление экскаваторов-пла
нировщиков модели 3332-А 
для разрушения футеровки 
мартеновских печей. С Юж
но-Уральским машинострои
тельным заводом (город 
Орск) достигнуто соглаше
ние о производстве механиз
мов для изготовления и ус
тановки шиберных затворов, 
используемых в мартенов
ских цехах для разливки 
стали. С ВЙИИметмашем 
согласована разработка про
екта стенда для разборки я 
сборки дисковых .ножей*аг-
регатов резни Л П Ц №5 и 
проведение исследований, 
проектирование и изготовле
ние машины для производ
ства кроватных спинок ме
тодом конденсаторной свар
ки в ПТН1П. Неплохие кон
такты установлены с Ново-
черкасским политехническим 
институтом, где предполага
ется разработать и изгото

вить автоматическую линию 
для эмалирования изделий. 
Давняя дружба, связывает 
металлургов с Алма-Атин
ским заводом тяжелого ма-
шинюстроения. Н а конферен
ции было решено продол
жить сотрудничество' наших 
двух предприятий и увели
чить объемы поставки обо
рудовании на ММК — в ос
новном для листовых про
катных станов — к 1985 го
ду в 1,5—2 раза. В том чис
ле предполагается изгото
вить оборудование линий 
поперечной увязки пачек ли
стов для листопрокатных 
цехов № 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 
Достигнута договоренность 
о помощи ^комбинату в 
вопросах механизации об
работки стелеразливочных и 
чугунсвозных ковшей, изго
товления и ремонта футеров
ки ковшей, взвешивания и 
подачи ферросплавов в 
ковш, разборки и набивки 
футляров чугунной лежи, 
замены фурменных приборов 
и др. 

Участники ваучно-техкиче-
ской конференции по меха-
ии зации произв од ствеян ых 
процессов на. ММК приняли 
обращение к коллективам 
научно - исследовательских, 
проектво - конструкторских 
икс гитутов, маши настроя -
тельных-заводов, к научно-
технической общественности, 
к ответственным работникам 
Минчермета СССР, Мянтяж-
маш а, Миястройдор'М am а, 
МПС, Мнимонтажепецстроя 
ССОР, Госсваба. ССОР, Гос
комитета по науке и технике, 
Госкомтруда, ЦК КПСС, 
Челябинскому обкому и 
Магнитогорскому горкому 
КПСС об ускорении' созда
ния средств механизации для 
комбината.. ' 

А. НАЧИНКИН, 
и. о. начальника цент

ральной лаборатории 
механизации УГМ. 

НА ПРАВО/* ФЛАНГЕ 
Коллектив первого мар

теновского цеха является 
маяком в социалистическом 
соревновании. 

Особенно хорошо работа
ют бригады двухванного 
сталеплавильного агрегата 
№ 32. 

Хорошие показатели до
стигнуты в этом коллективе 
и в октябре. Здесь выплав
лено дополнительно к зада
нию около 1500 тонн стали. 

НА СНИМКЕ: молодой 
подручный сталевара одной 
из бригад, выпускник тех
нического училища № 13, 
заместитель секретаря ком
сомольской организации це
ха Владимир КОЖЕВНИ
КОВ; идет заливка чугуна. 

Фого.^Н. Нестеревко. 

С каждым годом увеличи
вается стальная река метал
лургической Магнитки. И 
одним из резервов наряду с 
интенсификацией производ
ства является сокращение 
продолжительности и повы
шение качества ремонтов 
сталеплавильных агрегатов. 
В цехе ремонта металлурги
ческих печей № 1 уже в те
чение двух лет в первых ря
дах идет комсомольско-мо-
лодеж.ный коллектив, воз
главляемый старшим отне-
упорщиком Алексеем Смир
новым, который регулярно 
добивается наивысшей про-
иаводительности труда на 
кладке различные элемен
тов мартеновских печей, хо
рошего качества выполняе
мых работ. 

Успешно завершили моло
дые огнеулорщики 1977 год. 
По результатам социалисти
ческого соревнования брига
де было присвоено имя 
XVIII съезда ВЛКСМ, кол
лектив выходил победите
лем во Всесоюзном соревно
вании огнеупорщиков. 

На нынешний год бригада 
А. Смирнова взяла обяза
тельства выполнять норму 
выработки не ниже чем на 
135 процентов, работу про
изводить качественно, не 
нарушать технологические 
инструкции. Сам бригадир 
взял обязательства по шеф
ской помощи молодым огне-
упорщикам, а также успеш-

: но закончить четвертый 
курс индустриального тех
никума. 

|Слова молодых огнеулор-
щиков не расходятся с де
лом. В соревновании за зва : 

ние «Лучшая бригада огне-
уиорщиков» в этом году 
коллектив четырежды выхо
дил победителем. А что ка
сается основного пункта 
соцобязательств, — в сред
нем выполнение норм выра
ботки составило 139,3 про
цента против 126,7 процен
та ото цеху. 

• Передовой опыт — всем!: 

Б Р И Г А Д И Р М О Л О Д Е Ж Н О Й 
В чем залог успеха? Во-

первых, это очень дружная 
.бригада. Огнеулорщики мо
лодые, но опыта им не зани
мать. Из девяти человек 
четверо имеют высшую ква
лификацию. Да и от руково
дителя очень многое зависит. 
Алексей Смирнов хотя и 
имеет сравнительно неболь
шой производственный стаж 
(8 лет), но работу знает от
лично. Он пользуется в 
бригаде заслуженным авто
ритетом, умеет организовать 
работу коллектива.. И все 
это приносит бригаде за
служенный успех. В сорев
новании с другими бригада
ми огнеупорщиков, в том чи
сле и с известной бригадой 
Александра Опарина, Алек
сей Смирнов вывел: свой 
коллектив вперед и прочно 
удерживает завоеванные по
зиции. . 

Огнеупорщики бригады А. 
Смирнова постоянно приме
няют- самые рациональные 
приемы и методы ведения 
ремонтных работ. В настоя
щее время 'огнеупорщики 
цеха ведут настойчивую 
борьбу за присвоение хо
лодным ремонтам мартенов 
заводского Знака качества. 
Поэтому многое эвисит от 
мастерства огнеупорщиков. 
В бригаде А. Смирнова дело 
поставлено так, что мастер
ству ведения кладки обуча
ет не только бригадир, но и 
к ажды й в ысококв а лифици -
рованный рабочий бригады. 

Еще до начала смены А. 
Смирнов с бригадиром пре
дыдущей смены непременно 
проверяет правильность 
кладки, выясняет, есть ли 
необходимые для работы 
материалы, где они располо
жены. Особое внимание он 

уделяет тому, где находятся 
поддоны с кирпичом, что 
позволяет бригадиру обес
печить бесперебойную пода
чу кирпича к.месту кладки 
в предстоящей смене. 

Многое зависит от того, 
как раоставить людей. А. 
Смирнов применяет самые 
рациональные способы рас
становки огнеупорщиков. 
Главное, считает бригадир, 
обеопечить высокой ро изв о-
дительную работу каждого 
члена бригады. И поступает 
он так: при расстановке лю
дей учитывается возможная 
производительность на каж
дом участке кладки, свое
временность обеспечения 
процесса кладки вспомога
тельными работами, созда
ние необходимого фронта 
работ для всех огнеупорщи
ков бригады путем своевре
менного перевода рабочих с 
одного места на другое, ис
пользование непредвиден
ных простоев для выполне
ния других вспомогатель
ных работ, даже если они 
не входят в обязанности ог
неупорщиков, но сдержива
ют выполнение поставлен
ной задачи. Выполнение на
пряженных заданий даже 
при наличии неблагоприят
ных факторов вод силу это
му дружному и опытному 
коллективу. Все ч л е н ы 
бригады владеют, «роме ос
новной, еще двумя смежны
ми профессиями — стро
пальщика и плотника, и по
этому на любом участке 
любой огнеупорщик бригады 
может заменить других ра
бочих и оперативно выпол
нить работу, сдержива
ющую ход ремонта. Учиты
вая высокое мастерство 
бригады А. Смирнова, ей 
поручают наиболее ответ

ственные задания по кладке 
различных элементов рабо
чего пространства печи — 
свода и ванны. 

IB цехе, ремонта металлур
гических печей № 1 система
тически проводятся школы 
передовых опытов работы 
лучших бригад огнеупорщи
ков. Делилась своим опы
том и бригада Смирнова, 
которая, кстати, много цен
ного почерпнула и в других 
бригадах. Все члены бри-га
ды А. Смирнова активно 
участвовали во внедрении 
организационно-технических 
мероприятий и мероприятий 
плана научной организации 
труда по внедрению блочной 
кладки элементоз печей, ос
воению HOBbiiX видов огне
упоров, внедрению средств 
механизации, сокращению 
трудозатрат. 

Большое внимание А. 
Смирнов уделяет приходя
щим в бригаду новичкам. 
Здесь он руководствуется 
цеховой системой по работе 
среди молодых рабочих-про-
ивводотвенников. При прие
ме на работу бригадир зна
комит новичка с условиями 
труда, оплатой, режимом 
работы, знакомит с' коллек
тивом, его традициями, тру
довыми успехами. За каж
дым вновь принятым рабо
чим закрепляется настав
ник. Много внимания в бри
гаде уделяется -профессио
нальной и общеобразова
тельной подготовке огне
упорщиков, вовлечению но
вичков в общественную 
жизнь коллектива'. 

Сейчас есть все основания 
заявлять, что комсомольски-
молодежный коллектив, со» 

здаяныи пять лет назад, 
твердо стоит на ногах. И в 
этом, надо оказать, з а о у г а 
не только бригадира. Боль
шую воспитательную рабо
ту проводят огнеупорщики 
Денисов, Чекиров, Потягу-
1НИН, составляющие костяк 
бригады. Добросовестное 
отношение к порученному 
делу каждого из них служит 
примером не только для 
других членов бригады., по И 
для многих огнеупорщиков 
цеха, 

Огнеупорщики бригады 
Алексея Смирнова активно 
участвуют в общественной 
жизни цеха, во всех куль
турно-массовых и спортив
ных мероприятиях. И пример 
.подает сам бригадир. По
мимо своих основных брига
дирских обязанностей, он 
проводит большую общест
венную работу в цехе, явля
ясь председателем профбю
ро третьей бригады и руко
водителем поста народного 
контроля. 

Бригадир огнеупорщиков 
Алексей Смирнов награж
ден медалью «За трудовую 
доблесть», тремя общесоюз
ными знаками победителя 
социалистического . соревно
вания. Постоянно совершен
ствуя свою работу и работу 
своего коллектива, передо
вой бригадир вносит значи
тельный вклад в успешную 
работу ремонтников, кото
рые за счет высокого каче
ства восстановления печей и 
•сокращения сроков ремон
тов помогают сталеплавиль
щикам успешно справляться 
со своими обязательствами. 
В цехе равняются на пере
дового бригадира, берут с 
«его пример. Потому что 
авторитет его действитель
но высок. И по праву. 

Н. БЕЗНОСОВ, • 
нормировщик цеха ре
монта металлургических 

печей Лк !. 

На Череповецком метал
лургическом заводе прове
ден анализ эффективности 
исп о л ьзов ан и я пр от ив оизги -
ба рабочих валков и расхо
да подшипников, а также 
исследованы усилия при 
прокатке на стане «1700> с 
целью увеличения стойкости 
подшипникового узла про
катной клети. 

Установлено, что исполь
зование противоизгиба по
зволяет снизить отсортиров
ку по дефектам формы в 2,5 
раза, но одновременно уве
личивает расход подшипни
ков. Определены осевые уси
лия от 0 до 45 т. Основной 
причиной осепых усилий яв
ляется перекос валков, ко
торый ибр<иуется за счет за
зоров в посадочных местах 
подшипникового узла.-

Р еко м ендов а н о р еконстр у -
кровать подшипниковые уз
лы клетей 5 и 6 с увеличени
ем жесткости подушек и рас
смотреть возможность пере
распределения осевой на
грузки между фиксирован
ной и плавающей опорой. 
Экономический эффект от 
внедрения рекомендаций со
ставил более 274 тысяч 
рублей в год. 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ ММК. 


