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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ 

Д Е Л О В О Й , П О Л Е З Н Ы Й 
мятся доменщики. Потому в 
цехе сбивательным стало 
посещение мастером семьи 
новичка, беседы с родствен
никами. Организуется в цехе 
совместный отдых . трудя
щихся и, как отметил, ма
стер, доменщики стремятся 
к тому, чтобы людей связы
вали не только производ-

В. П. Демин 
стгаенные отношения, но и 
личные, вплоть до того, что
бы развивались связи между 
семьями. 

Успешно обстоят у домен
щиков дела с учебой — поч
ти все молодые люди учат
ся на вечердах отделениях 
техникумов, вузов. 

На приобщении молодого 
человека к лучшим традици

ям коллектива заостряют 
винмамие и мартеновцы вто
рого цеха. 

На сменно-(встречном соб
рании перед лицом всего 
коллектива бригады моло
дой рабочий рассказывает о 
себе, почему он выбрал про
фессию сталеплавильщика. 
Затем мастер знакомит его с 
цехом, представляет передо-^ 
виков производства, тех, с 
которых необходимо брать 
пример... 

Выступавшие на встрече 
обратили» внимание на то, 
что практические навыки, с 
которыми приходят выпуск
ники ГПТУ в цех, зачастую 
не удовлетворяют растущим 
требованиям производства, 
а это обязывает мастеров 
уделять им больше внима
ния... 

То, что разговор получил
ся насыщенным и интерес
ным, в общем-то не удиви
тельно. Обмен опытом вос
питательной работы между 
цехами - г давно назревшая 
необходимость. Это помо
жет мастеру стать настоя
щим организатором шефст
ва-наставничества, органи
затором борьбы за культуру 
производства и трудовую 
дисциплину. Несмотря на 
определенные успехи (напри-

Д. И. Карпета 
мер, в коллективах 80 масте
ров доменного цеха, совсем 
нет нарушений трудовой и 
общественной дисциплины) 
сделать предстоит многое и 
доменщикам, и мартеновцам. 

Заслуживает внимания 
предложение участников 
встречи ввести в практику 
воспитательной работы ма
стера специальный дневник. 
Предложено на основе опы
та мартеновцев и доменщи
ков составить рекомендации 
мастеру, в цехах ввести сл-
стему отчетов мастеров но 
воспитательной работе на 
сменнкывстречном- собрании, 
регулярных отчетов шефов-
наставников о выполнении 
личных планов-обязательств 

на сменно-встречных собра
ниях. 

Выступавшие обратили 
внимание на то, что суще
ствует еще много недостат
ков в организации производ
ственной практики учащихся 

• ГПТУ — будущих членов 
коллективов. 

Много ценных предложе
ний внесли выступавшие. В 
заключение председатель 
цехкома мартеновского цеха 
№ 2 Д. А. Гудков выразил 
уверенность, что подобные 
встречи в будущем сделают-
оя регулярными, значитель
но расширится диапазон их 
тем. i 

А. Т. Топорков 

К ОМПЛЕКСНАЯ творче
ская бригада рациона

лизаторов мартеновского це
ха № 1, в которую вошли 
техник А. П. Семенов и ин
женер В. Т. Болотов, инже
неры УГМ П. "И. Ильин и 
Л. А. Орлова, а также 
к о н с т р у к т о р лроект-
^.о-конструкторского отде
ла В. М. Старициий, раз
работала предложение и 
осуществила реконструкцию 
консольного крана грузо
подъемностью Ю тонн для 

ПРЕДЛОЖИЛИ 
НОВАТОРЫ 

установки его в районе двух-
ванной печи № 35. Был ре
конструирован механизм 
подъема для использования 
крана на большей высоте, а 
также механизм передвиже
ния с изменением скорости 
движения крана. Значитель
но улучшена и кабина ма
шиниста крана, в которой 
создан микроклимат для 
улучшения условий труда. 

Внедрение предложения 
позволило обеспечить при
рост производства стали на 
35-й печи на 25 тысяч тонн 
в год, снизить затраты на 
приобретение и монтаж но 
вого крана. Суммарный эко 
номический эффект состав
ляет 44,2 тысячи рублей в 
год. 

Помехи, помехи... 
Строительное управление 

УКСа ведет на комбинате 
большие работы: строятся 
новые объекты, реконструи
руются старые. Коллектив 
строительного управления 
старается вое работы выпол
нять в срок и качественно. 
Но не все зависит от нас. 
Нередко еще подводят нас 
и смежники, и эксплуатаци
онники. 

В районе четвертой про
ходной построено здание 
фруктохранилища на 270 
тонн для комбината общест
венного питания. Сейчас там 
,полным ходом идет монтаж 
.оборудования. По проекту к 
хранилищу необходимо под-

лести железнодорожные 
подъездные пути." Но сде
лать это невозможно, так 
как цех благоустройства не 
сносит старый забор, хотя 
новый мы уже построили. А 
без подъездных путей объ
ект, который должен быть 
сдан в эксплуатацию в ию
не, не примут. Руководство 
нашего цеха на протяжении 
последних полутора месяцев 
не раз обращалось в цех 
благоустройства. Но нас 
упорно не хотят услышать. 

iB огнеупорном производ
стве с нетерпением ждут 
окончания строительства по-" 
мещения для приготовления 
люнкеритной смеси. Фунда
менты мы уже подготовили, 
теперь нужны анкерные бол

ты и закладные детали, без 
которых нельзя начать мои 
таж оборудования и метал 
локонструкций. Поэтому мы 
просим управление главного 
механика ускорить изготов
ление этих деталей. 

Методическая печь № 5 в 
первом листопрокатном цехе 
должна быть сдана в июле 
по графику, подписанному 
директором к о м б и н а т а . 
Нам сейчас нужно сделать 
фундаменты под рольганг 
выдачи, под трубную раз
водку электропитания и 
промводопровод. Пока эта 
работа не будет выполнена 
соответственно и нет фрон
та работ для строителей тре
ста Магнитострой. Мы взяли 
обязательство подготовить 
эти фундаменты до 5 июня 
Но можем в срок не уло
житься, и вот почему. Нам 
необходимо, используя мо
стовой кран пролета стана 
убирать каждый день 16—20 
коробок с грунтом. А кран 
мы получаем каждый раз 
ненадолго. Успеваем уби
рать в самом лучшем случае 
не более 10 коробок. Хоте
лось бы, чтобы в цехе пошли 
нам навстречу: дали воз
можность использовать кран 
чаще. Тогда мы не подве
дем и обязательства выпол
ним. 

А. ГОНЧАРОВ, 
председатель труппы 

НК СУ УКСа. 

„ Э К О " № 3 
JM» 3 журнала «Экономика и 

организация промышленного 
производства» («ЭКО») от
крывается статьей главного 
редактора академика А. Г. 
Аганбегяна «Оценивать по ко
нечным результатам», целью 
которой является осмыслива
ние одного из новых положе
ний, выдвинутых XXV съездом 
КПСС. 

В числе отраслей, к которым 
интенсификация экономики и 
повышение ее эффективности 
предъявляют высокие требова
ния, А. Н. Косыгин на XXV 
съезде КПСС назвал одной из 
первых черную металлургию. 
Редакция обращается к этой 
теме с целью привлечь внима
ние читателей к проблеме по
вышения научно-технического 
уровня металлургического про
изводства. Со статьями о чер
ной металлургии выступают 
главный специалист Госплана 
СССР И. Г. Пашко, академик 
А» И. Целиков, профессора 
А. А. Вертман и Е. С. Калин-
ников. 

В соответствии о решениями 

XXIV съезда КПСС в нашей 
стране осуществляется перевод 
работников промышленности и 
других отраслей материально
го производства на новый ми
нимум заработной платы (в 
размере 70 руб.), повышенные 
тарифные ставки и должност
ные оклады для среднеоплачи
ваемых категорий работников. 
О наиболее важных предложе
ниях, внесенных участниками 
анкетного опроса и направлен
ных на совершенствование 
различных сторон деятельно
сти по внедрению новых та
рифных условий, о причинах 
недостатков при проведении 
этого мероприятия вы узнаете, 
прочитав обзор, подготовлен, 
ный кандидатами экономичес
ких наук Е. Г. Антосенковым, 
Б. П. Кутыревым, А. Э. Яри-
ным. 

Под красочным рисунком 
интригует заголовок «Скажите 
вашему ^подчиненному, что вы 
думаете о его работе». Эта 
статья перепечатывается с со-' 
крашениями на журнала «Фор-
чун» (США). 

10 (МАЯ в «Магнито-
10 горском металле» 

была опубликована ин
формация «Преодоле
вая трудности», в кото
рой говорилось о том, 
что коллектив прокат
ного отделения ЛПЦ 
№ 2 работает успешно, 
несмотря на то, что 
обеспечение трехклете-
вого стана и агрегатов 
резки осуществляется 
двумя мостовыми кра
нами вместо трех. 

Редакция получила 
п и с ь м о машиниста 
крана листопрокатного 
цеха № 3 А. П. Х м е -
лвеских, в котором он 
справедливо заметил, 

наш девиз был: «Ни 
минуты простоя!». Ус
пеху способствовала 
высокая квалификация 
машинистов кранов и 
подкрановых рабочих, 
горячее желание тру
дящихся не затормо
зить работу. И, как 
следствие, — из-за кра
нов на агрегатах резки 
и трехклетевом стане 
за тот период, что мы 
работали без одного 
к р а н а , практически 
простоев не было. А 
было нелегко. Напри
мер, на кране № 20 не 
сколько раз выходили 
из строя тормоза. Но, 
благодаря оперативно-

„ П р е о д о л е в а я 
т р у д н о с т и " 

что в информации, в 
первую очередь, долж
ны быть названы ма
шинисты кранов, .на 
плечи которых и легли 
большие трудности. 
«Очень хотелось бы 
узнать имена машини
стов кранов', — пишет 
автор письма, — и как 
это им удалось органи
зовать свой труд так, 
что ни прокатный стан, 
ни агрегаты резки не 
только не простаивали 
из-за несвоевременной 
подачи металла крана
ми, а напротив — д а ж е 
перевыполняли план. 
Опыт работы машини
стов кранов прокатного 
отделения ЛПЦ * М 2 
был бы очень полезен 
для других машини
стов прокатного произ
водства». 

Редакция выполняет 
просьбу А. П. Хмелев-
ских. Мы попросили 
рассказать о том, как 
коллектив прокатного 
отделения решил проб
лему обеспечения ме 
таллом, старшего ма
стера прокатного отде
ления П. П. Сычева, 
бригадира п р о л е т а 
А. М. Петрищева и ма
стера Ф. С. Бычкова. 

П. П. Сычев: «За 
эти полтора месяца 

сти электриков и меха
ников, «больной» кран 
без промедления воз
вращался в строй». 

А. Т . П е т р и щ е в : 
«Когда у нас в работе 
было три к р а н а , 
штрипсы транспорти
ровали через весь цех 
в отделочное отделение. 
Двумя ж е кранами та
кой объем работы вы
полнить было невоз
можно. Было принято 
решение направлять 
штрипсы через 10-й 
трансферкар. Пробег 
кранов был сокращен. 
Но и эта организация 
труда не решила проб
лемы. Большая нагруз
ка легла 4 на машини
стов кранов и подкра
новых рабочих, кото
рым пришлось выпол
нять значительно боль
ше работы, чем обыч
но. Особенно трудное 
положение сложилось 
на участке сборки вал
ков, где машинистами 
крана № 3 В. П. Яку
шев, И. Г. Драгунов, 
Н. Н. Панкин и В. А. 
Пьянков. Кстати, на 
этот период штат ма
шинистов, обслужи
вающих вторую тра
вильную линию, трех-
клетевой стан и агрега
ты резки № 2, № 3 и 

№ 7, был укомплекто
ван самыми опытными 
производственниками». 

Ф. С. Бычков: «Кро
ме того, о чем ска
зали П. -П. Сычев и 
А. Т. Петрищев, необ
ходимо отметить, что 
на то время, когда вме
сто старого крана нам 
монтировали новый, 
б ы л а организована 
подмена машинистов 
кранов № 20 и № 3 на 
время обеда (травиль
ные линии работают 
постоянно, и ' металл 
нужно подавать беспе
ребойно). Хочется от
метить отличную рабо
ту штабелировщиков 
металла. В трудное для 
нас время они сумели 
обеспечить такое рас
пределение металла на 
складе, что его не при
ходилось «искать» и 
он без задержек пода
вался на стан и агрега
ты поперечной резки». 

ОТ РЕДАКЦИИ: мы 
попросили начальника 
прокатного отделения 
ЛПЦ № 2 Б. М. Фрад
кина назвать лучших 
машинистов кранов, 
которые сумели обес
печить бесперебойную 
работу трехклетевого 
стана и агрегатов рез
ки. Борис Моисеевич 
сказал, что практиче
ски эту проблему ре
шали не только маши
нисты оставшихся в 
строю двух кранов, но 
и многие другие, рабо
ты у которых в послед
нее время значительно 
прибавилось. Началь
ник прокатного отделе
ния назвал машини
стов мостовых кранов, 
которые, по его мне
нию, в трудный период 
для всего цеха внесли 
свой достойный вклад 
в д е л о выполнения 
плановых заданий. Это 
—- В. П. Якушев, М. Н. 
Аксенов, Т. Н. Мансу
ров, Б. А. Загреев, И. Г. 
Драгунов, В . И. Кропа-
чев, Н. Н. Панкин, В. А. 
Пьянков, Н. И. Попова, 
Ю. Д. Шишкин, В. С. 
Шашков, Г. А.'Вильда-
нова, Л. К. Соловьева, 
В. И. Тимаков, В. И. 
Макарова, X. X. Мингу-
лов, М, Д. Мешкова. 

НОВЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ 

Процесс Ку-БОП имеет 
много преимуществ по срав
нению с другими процесса
ми сталеплавления. Капи
тальные затраты на цех 
Ку-БОП ниже, чем для 
постройки цеха БОП, а 
установка Ку-БОП в суще
ствующем мартеновском це
хе приводит еще к большей 
экономии капиталовложе
ний. Можно производить вы
сококачественную сталь и 
реализуется прибыль произ
водственных затрат благода
ря высокой скорости и вы
сокому выходу металла при 
процессе Ку-БОП. 

Фирма Юнайтед Стейтс 
Стил сделала основное ут
верждение, процесса КУ-БОП 
на сталеплавильных заво
дах, производя 8 млн. тонн 
сырой стали ежегодно. 
Опыт работы описан в 
статье «Разработка и ре
зультаты работы процесса 
Ку-БОП». 

* * * 
Наряду с разработками 

комплектных доменных це
хов особое значение имеют 
разработки в области со
оружения и конструирова
ния собствеяио доменных 
печей. Наиболее употреби
тельной конструкцией до-. 
менной печи в ФРГ являет
ся конструкция с несущим 
каркасом. 

Опыт проектирования и 
разработки конструкции 
печей в совокупности с ме
ханизацией и автоматиза
цией, а также применени
ем новой технологии для 
достижения оптимального 
хода печи являются суще
ственными предпосылками 
экономичной эксплуатации 
доменных печей. 

На этой основе сооруже
ние комплексных домен
ных печей, спроектирован
ных для конкретных усло
вий металлургического за
вода, а также конструкция 
отдельных агрегатов и уст
ройств, предназначенных 
для усовершенствования 
существующих печей, дол
жны соответствовать совре
менному уровню техники. 
Все эти вопросы рассмотре
ны в статье «Современные 
разработки в области со
оружения доменных пе
чей». 

* • • 
В статье «Эксперименты 

по распределению шихты 
(в натуральную величину); 
действие конического от
ражателя» описано рас
пределение шихты в домен
ной печи в зависимости от 
ее крупности при воздей
ствии на поток шихты де-
флекторных конусов и ли
стов. 

Для работы на подготов
ленной шихте желательна 
доменная печь с широкой 
шахтой, тем не менее, ког
да Имеются доменные печи 
с более узкой шахтой, то в 
соответствии с опытом, ис
пользование конического 
отражателя может значи
тельно улучшить ход печи. 

* * * 
В статье «Эксперимен

тальные исследования при
чин и величины потерь в 
дутье доменных печей н и х 
экономическая оценка» от
мечается большое значе
ние качества материала, 
применяемого для клапа
нов, используемых в домен
ных воздухонагревателях, 
описаны причины потерь 
дутья в воздухонагревате
лях. 

Устранены утечки возду
ха, вызываемые износом 
клапанов холодного дутья 
путем замены клапанов из 
обычного чугуна на клапа
ны из сфероидально графи
тового а т ь п п . 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ 

комбината. 

ЗАГЛЯНИТЕ В ОНТБ 


