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б модельном отделении фасонно-вальце-
сталелитейного цеха много хороших умельцев, 
перевыполняющих производственные задания и 
выпускающих продукцию высокого качества. В 
числе передовиков идет и бригада модельщиков 
в составе А. Тюрина, Ю. Курникова и В. Яки-

мец, ежемесячно выполняющих нормы до 130 
процентов. 

НА СНИМКЕ: А. Тюрин (слева.), Ю. 
Курников и В. Якимец разбирают чертеж оче
редного задания. 

Фото Н. Нестеренко. 

Часто мы рассказываем о 
людях горячей профессии, о 
тех, кто непосредствено свсим 
трудом дает Родине металл. 

Но борьба за сталь начина
ется далеко от мартеновских 
печей... 

Стаж работы Галины Ива
новны Снеговой невелик — 
всего четыре года. Но она уже 
мастерски грузит металл в 
мульдивые составы. Профессию 
машиниста электромагнитного 
краиа она освоила в совершен
стве. Недавно из строя вышли 
два врана. Галине пришлось 
одной догружать оставшиеся 
вагоны. С этим делом она 
справилась успешно. 

Случается так, что зайолел 
машинист соседнего крана. 
И Галина идет туда, если это 
нужно для производства. 

Норма погрузки в смену — 
12 составов, но, как правило, 

крановщики грузят 14—15 
составов. В этом большая за
слуга Галины Снеговой. 

Однажды, когда печи испы
тывали нужду в сырье и гру
зить мульдовые составы при
ходилось с колес, заклинило 
контактор. Галина от досады 
чуть не заплакала. Ведь ждать 
электрика — много времени 
потеряешь. Галина выключила 
рубильник питания, осмотрела 
провода: концы подгорели. За
метила, соединила. 

Когда пришел электрик, Га
лина уже опускала магнит на. 
кучу скрапа. Сколько трудов 
вложила она прежде, чем стала 
опытной крановщицей! 

В семье их было десять, Га
лина — самая младшая. Когда 
умерли родители, ей едва ис

полнилось пять лет. 
О младших позаботились 

старшие. Так Галина закончи
ла восьмилетку. 

В тяжелые для Родины годы 
Галина работала упаковщицей, 
так что и свою долю вложила 
она в победу над фашизмом. 

В Магнитогорске она встрети
лась с подругами детства и 
учебы, и они дали совет пойти 
учиться на курсы . крановщи
ков.' Теперь Галина Снегова — 
искусная мастерица. 

Она помогает коллективу 
первого мартеновского цеха в 
честь юбилея Советской власти 
дать Родине больше добротной 
стали. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
каменщик первого мар

теновского цеха. 

Т Р Е В О Ж Н Ы Й СИГНАЛ 

РУБЛИ ПОД ОТНОС 
Все большее место .в рационе 

доменных агрегатов нашего пред
приятия занимает новый рацио
нальный вид сырья — окатыши 
Соколовско-Сарбайското горнообо-
гагителыюго комбината*. 

Учитывая ценность окатышей для 
производства чугуна, трудность 
и дальность их доставки, надо до
биваться, чтобы каждая тонна, 
каждый килограмм этого сырья 
строго учитывался, чтобы ни од
на толика его не пропадала да
ром. 

Однако в настоящее время 
нельзя оказать, что доменщики 
используют этот продукт по-хо
зяйски. 

Прежде чем прибыть на бункер
ную эстакаду цеха, состав с ока
тышами .преодолевает сотни кило
метров, каждый из которых неде
шево обходится комбинату. Такой 

состав, как правило, состоит из 
45—-50 хопперов. Начинается раз
грузка. Естественно, зимой произ
водить ее несколько труднее, чем 
летом: окатыши смерзаются. По
этому в зимних условиях к ка
честву разгрузки должны предъ
являться повышенные требования, 
контроль за ее ходом должен 
быть более пристальный!. Но от
ветственные за разгрузку не вы
полняют этих требований. Зача
стую порожние составы, отправ
ляемые обратно в Сарбай за новой 
порцией окатышей, бывают выгру
жены не полностью. 

Почти вселда 5—6 вагонов по
ступают с открытыми люками из-
за того, что хоппера очищены не 
полностью, — говорит осмотрщик 
вагонов В. Добрынин. — По пра
вилам эксплуатации подвижного 
состава такие вагоны должны 

подвергаться дополнительной очи
стке. Окатыши осыпаются на же
лезнодорожный путь — ни много 
ни мало, из каждого вагона по 
500 и более килограммов. 

А если учесть, что составы из 
Сарбая поступают довольно-таки 
часто, доменщики в году недопо
лучают сотни, а .возможно и тыся
чи тонн сырья. А путейцы; в обя
занность которых (входит содержа
ние полотна в порядке, вынужде
ны эти драгоценные тонны вместе 
с мусором сваливать под откос. В 
сущности им приходится сбрасы
вать рубли. Ведь за каждую тон
ну комбинат платит наличными. 

Нужно строже спрашивать с ра
ботников доменного цеха за нека
чественную разгрузку вагонов, 
спрашивать по-хозяйски. 

П. КОРОТКИЙ, 
мастер цеха пути. 

В Е Д И Н У Ю 
АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ 

В центральном научно-исследовательском институте кон
структивной автоматизации разрабатывается система авто
матизированного управления мартеновскими цехами метал
лургических предприятий. Руководитель группы ученых, 
занятых разработкой новой системы, Валерий Моисеевич Крап, 
кин приехал в Магнитку, на металлургический комбинат. В 
третьем мартеновском цехе, где решено внедрить новую си
стему управления, Валерий Моисеевич представил руководи
телям цеха на обсуждение эту техническую новинку. 

Наш корреспондент М. Котлухужин встретился с Валери
ем Моисеевичем Кралкиным. Вот что рассказал он в этой 
беседе: i 1 * 

— Черная металлургия в 
настоящее время на высоком 
уровне развития, но до сих пор 
больным вопросом является 
несовершенство ' управления 
мартеновскими цехами. Из-зэ 
этого несовершенства очень 
медленно растет производство 
стали. 

Группа с п е ц и а л и с т о в 
ЦНИИКА задалась целью раз
работать систему автоматизи
рованного управления марте
новским цехом. Подобная си
стема разрабатывается у нас в 
стране впервые, поэтому в хо
де ее разработки пришлось 
столкнуться с большими труд
ностями. Нужно было изучить 
детально всю специфику мар
теновских цехов, изучить уп
равление и его недостатки, 
изучить связи сталеплавильного 
цеха с другими ценами пред
приятия. 

На разработку системы ав
томатизированного управления 
мартеновским цехом потрачено 
три года. Каковы перспективы 
этой системы? С введением в 
полном объеме этой системы 
ожидается повышение произ
водства стали цехом на 8,2 
процента. Это значит в '.мас
штабах третьего мартеновского 
цеха .введение мощности еще 
одной мартеновской печи. 

Что за новинка, в чем ее 
суть? Автоматическое управле
ние будет заключать в себе 
три объединенные системы: два 
диспетчерских пункта и вы
числительная машина, выбира
ющая оптимальный режим 
плавки. Управление цехом бу
дет централизовано, руково
дить работой будет начальник 
смены, который будет нахо
диться в основном диспетчер
ском пункте, куда будут по
ступать все данные. Начальни
ку смены будет ясно гидно, 
как распределить оборудова
ние, куда, в каком количестве 
подавать нужные материалы. 

Все производственные участ
ки цеха системой сигнализации 
будут связаны о начальником 
омены, он будет знать, где, 
когда начался выпуск метал
ла, когда началась и закончи
лась разливка, куда, в какое 
время нужно падать железно
дорожный состав. 

Доставкой шихты должен 
ведать по новой системе дис
петчер шихтоподачи. Отпадет 
необходимость иметь бригади
ров шихтоподачи. 

Вычислительная машина, 
включенная в систему автома
тического управления, станет 
первым помощником сталева
ров. Она будет выбивать бо
лее рациональные графики ве

дения плавки, и, что особенно 
важно, будет помогать стале
плавильщикам при доводке. 
Она будет совбщать о содер
жании элементов в металле, 
температуру плавки, сталевар 
будет иметь полное представ
ление о ходе операций. Вы
числительная машина прямо в 
ходе плавки будет выбирать 
оптимальный режим дальней
шего ее ведения С введением 
в 'производство этой машины 
намного сократится выход бра
ка и беззаказной продукции, 
сталевар будет получать пол
ную информацию о ходе плав
ки, будет руководствоваться 
«советами» вычислительной ма
шины, это значит, что сталева-

• ру не надо будет надеяться 
только на свою интуицию. 

Внесены ли какие изменения 
специалистами комбината в 
разработанную систему? Прин
ципиальных изменений нет, те 
изменения, которые будут вне
сены, в большинстве касаются 
объема информации. Они все 
будут учтены. 

В ближайшее время в цент
ральное п роектно -конструк тор -
окое бюро будет дано техниче
ское задание иа проектирова
ние этой системы. После того, 
как эта система родится в чер
тежах и когда она будет со
здана, ее можно будет внед
рять в производство. Но вве
дение в производство этой си
стемы не значит, что ко
ренные изменения произойдут' 
сразу Для четкой и эффектив
ной работы системы автомати
зированного управления нужно 
наладить путевое хозяйство в 
цехе: содержать в чистоте же
лезнодорожные пути, регуляр
но подвергать профилактиче
скому осмотру и ремонтиро
вать подвижной состав. Нужно 
добиться, чтобы не было за
держек из-за неисправностей в 
цехе. 

Почему именно выбрали тре
тий мартеновский цех для 
внедрения новой системы авто
матизированного управления? 
Потому, что как раз в районе 
этого цеха уже действует си
стема автоматического управ
ления цеха подвижного соста
ва. Автоматическое звено мар
теновского цеха вступит в 
цельную цепь, где будет наи
большая насыщенность авто
матизации. 

Первая в стране система ав
томатического управления мар
теновским цехом, думается, 
войдет в жизнь в 1969 году. 
Уверен, что это будет большим 
шагом вперед к увеличению 
производства стали. 

Пожары на комбинате — ред
кость. Однако наша задача — пол
ностью их исключить. Это зави
сит «е только от «ас, работников 
пожарной службы комбината, но 
и во многом — от каждого из ме
таллургов. Ведь изучая причины 
возникновения пожаров, убежда
ешься, что к этому приводит ха
латное отношение отдельных ра
бочих к правилам пожарной без
опасности. 

Наибольшие опасения вызывают 
огневые работы. Здесь нужно 
быть очень осторожным. Однако 

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ПОЖАРЫ 
механик копрового цеха В. В. Бе-
лицкий не принял меры профилак
тики, когда дал задание электро
сварщику работать на ремонте 
крана. Это привело к пожару, по
вреждению крана. 

Такую же оплошность допустил 
механик цеха изложниц М. Воро
нин. В результате три бегуна 
глииоприготовительного отделения 
вышли из строя. 

На совести одного из электри

ков мостопоезда № 416 замыка
ние электропроводки в прораб
ской будке, вызвавшее пожар. 
Из-за беспечности бензорезчика 
управления «Опецпромстрой» чуть 
было не пострадала линия дейст
вующего газопровода. 

Немало было нарушений проти
вопожарного режима в листопро
катном цехе № 4, мартеновском 
цехе № 3, в складском хозяйстве 
комбината н « йругид «е.хдх. 

И другой факт: на протяже
нии многих лет не было случаев 
пожара .в ремонтно-строительном, 
модельном, электрарем о н т н о м, 
сортопрокатном, п р о в о л о ч я о-
штрипсоюом, в основном механи
ческом, котельно-ремоигном и в 
других цехах комбината. 

На примере коллективов этих 
цехов можно дать высокую оцен
ку деятельности пож*рда-те.ин*; 

чеоких комиссий, внештатных ин
структоров, добровольных пожар
ных дружин. Следовательно, при 
хорошей мобилизации обществен
ности можно предупредить пожа
ры. И хотелось бы, чтобы админи
страция и общественность цехов 
комбината создали надежный про
тивопожарный режим, обеспечив 
тем самым бесперебойную работу 
цехов. 

А. КРИВОРУЧКО, 
етарщий инструктор. 


