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Пятый этап соревнования 

ВСТРЕЧУ! 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

На этом снимке вы видите 
одного из передовиков про
изводства третьего листо
прокатного цеха ударника 
коммунистического труда 
резчика холодного металла 
Владимира Степановича 
ГУРКО. Неоднократный по
бедитель в социалистическом 
соревновании Владимир Сте
панович свой опыт стремит
ся передать молодежи,' кото
рая только начинает трудо
вой путь. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Iретьему листопрокатному 
цеху - 25 лет 

Четверть века в едином 
строю со всемп металлур
гами комбината вносят 
свой вклад в дело обеспече
ния пашей страны; -метал
лом вальцовщики, резчики, 
все работники листопрокат
ного цеха № 3. Коллектив 
носит имя 50-легия Вели
кого Октября, И это почет
ное звание труженики цеха 
оправдывают высокими про
изводственными показате
лями. 70 процентов всей 
жести, выпускаемой в ка
шей -стране для консервной 
промышленности, изготав
ливается листопрокатчи-
ками третьего цеха нашего -
комбината. Более двадцати 
стран мира получают про
дукцию этого цеха. Это — 
и жесть горячего лужения, 
и оцинкованный лист, и 
многие другие разновидно
сти проката. 1 октября тру
женики ЛПЦ № 3 отмеча
ют 25-летний юбилей свое
го цеха. 

Двадцать пять лзт в жиз
ни цеха в общем-то срок не
малый. И сегодня, вспоми
ная весь путь, пройденный 
нашим коллективом, не
вольно задумываешься над 
тем, что путь этот, трудный 
и тернистый, был всэ-такп 
счастливым. Это была на
ша молодость. 

Со свойственными толь
ко молодости энтузиазмом 
и задором взялись мы за 
дело освоения нового про
изводства. С сентября 1956 
года наша гордость — пя-
тиклетевой стан ' — начал 
давать продукцию, и до 
конца года здесь было про
катано 15 500 тонн полосы 
толщиной от 0,25 до 0,6 
миллиметра. 

Росло мастерство про
катчиков, приумножались 
знания инженерно-техниче
ских работников, обслужи
вающих стан. Выл прове-
лен ряд мероприятий по 
усовершенствованию от
дельных узлов и механиз
мов, значительно возросло 
производство. Уже в 1961 
году выдано более 395 ты
сяч тонн готовой продук- • 
нии. Труженики пяти отде
лений цеха вносили огром
ный вклад в дело увеличе
ния производства продук
ции, R 1971 году производ

ство на стане возросло до 
4 8 0 0 0 тонн проката. На се
годняшний день производ
ство на пяти клетевом ста
не возросло более чем в 
два раза. 

В сентябре того же 1956 
года были введены в дейст
вие агрегаты попаренной 
резки № 1, 2, 3. Одновре
менно с пуском цеха мы на
чали осваивать новый вид 
продукции, ранее не пре
дусматривавшийся в проек
те, — динамную сталь для 
электротехнической про
м ы т ленн ости. 

В январе 1964 года была 
введена в строй вторая оче
редь цеха. Начали работать 
новые агрегаты: электро
литического лужения, го
рячего непрерывного цин
кования, агрегат подготов
ки полосы. С пуском перво
го из них начался выпуск 
нового вида продукции — 
белой жести элэкгролуже-
ной. Внедрение этого агре
гата позволило значитель
но уменьшить расход доро
гостоящего олова. Освоение 
выпуска жести с диффе
ренцированным покрытием 
дало экономию олова в год 
более чем на 360 тысяч 
оублей. 

Большой вклад в дело ос
воения агрегатов электроли
тического лужения внесли 
начальник отделения И. И. 
Попов, ст. мастер А. А. 
Назаретян, ст. резчик А. М. 
Костин, старший оцинков
щик В. П. Семенов и мно
гие другие. 

31 декабря 1970 года в 
жизни цеха произошло 
важное событие. Начал ра
ботать уникальный в своем 
роде 20-валковый стан, 
предназначенный для про
изводства высокотонкой 
стальной ленты для элек
тронной промышленности. 
Первый рулон этой ленты 
был прокатан в марте 1971 
года. С того времени тру
женики 20-валкового стана 
довелн производство этого 
ответственного вида про
дукции с десятков до ты
сяч тоня. Сегодня наш цех 
полностью обеспечивает ки-
неоколной лентой все заво
ды страны, выпускающие 

(Окончание на 2-й стр.) 

Р а б о ч а я 
э с т а ф е т а 

Бегают суетливые огонь
ки светового табло. Одна 
цифра сменяется другой. 
Цифры, цифры, цифры. Та
кие непонятные и даже та
инственные для посторон
него глаза, они первые по
мощники и друзья прокат
чиков. Они — электронная 
память, зрение прокатного 
стана. Например, замечает 
вальцовщик: табло показы
вает, что стан работает на 
плюсовых допусках, значит 
что-то не ладится в метал
лическом чреве агрегата. 
Что ж, ЭВМ выполнила 
свою функцию. А уж даль
ше—дело за умелыми рука
ми человека. 

Только не часто подает 
машина тревожные знаки, 
когда работает на пятикле-
тевом стане ЛПЦ № 3 
бригада старшего вальцов
щика Владимира Еременко. 
И этот факт говорит о мно
гом. О том, что ребята до
бросовестно готовят стан к 
работе, что душой болеют 
они за родной коллектив, 
что достигли они высокой 
ступени мастерства. 

Сейчас все девять валь
цовщиков этой бригады пе
ред моими глазами. Каж
дый следит за порученным 
ему участком работы, а 
значит делает одно боль
шое общее дело. 

— На стане не может 
каждый работать сам по 
себе, — говорит В. Еремен
ко, - Здесь каждый дела

ет для товарищей. Все мы, 
как звенья одной цепи: 
порвется одно — значит 
вся цепь выйдет из строя. 

И первым таким звеном 
в этой производственной це
почке является вальцов
щик первой клети Николай 
Левчук. У Николая , пожа
луй, один из самых беспо
койных участков стана. Вот 
подходит подкат — один 
из самых ответственных на 
стане моментов. Идет «пе
редний конец» — так это 
звучит по терминологии 
прокатчиков. Левчук сле
дит за тепловым режимом 
валков, как бы мимоходом 
замечает: «Натяжение в 
норме». Теперь швы. Здесь 
нужен глаз да глаз. К со
жалению, швы пока боль
ное место в прокатном от
делении. Впрочем, и от дру
гих дефектов металла ти
па «дыр», расслоек, плен не 
застрахованы прокатчики. 
И самое важное для Нико
лая не пропустить брак, за
метить его, вовремя преду
предить аварию. А увидеть 
в общем-то небольшой по 
величине дефект, когда 
лента идет со скоростью 
3 м/сек., сами понимаете, 
непросто, й еще одно пом
нит Николай: к а ж д а я пе
ревалка — потеря десяти 
минут. Это значит 15 тонн 
ленты останутся непрокл-
тайными. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Сообщает общекомбинатский штаб социалистиче
ского соревнования 
По итогам 32-й недели 

соревнования в честь 50-ле
тия ММК победителями 
признаны коллективы: 

известняково - доломито
вого карьеройправления 
(дополнительно к плану 
произведена 14 661 тонна 
флюсов); мартеновского це
ха № 1 (выплавлено сверх 
плана 4790 тонн стали); 
проволочно - штрипсового 
цеха (прокатано сверх пла
на 1380 тонн металла) ; 
ЦРМП № I (на ремонте 
трех мартеновских печей 
с э к о н о м л е н о 46 ча
сов, выбрано и вновь 
использовано в кладке 780 

тонн, огнеупоров); фасон-
нолитейного цеха (план 
выпуска продукции выпол
нен на 105 процентов); 
цеха водоснабжения (обес
печена бесперебойная по
дача пожарно-питьевой во
ды в цехи комбината); 
цеха эмалированной посу
ды (товаров народного пот
ребления произведено до
полнительно к плану на 
12,6 процента). 

Среди коллективов аг
регатов победителями при
знаны коллективы марте
новской печи № 3 3 , станов 
2 3 5 0 и З-Клетевого. 

• И Д Е М В З И М У 

Гладко было 
на бумаге... 

Готовясь к работе в 
осенне-зимний период, в 
проволочно - штрипсовом 
цехе наметили выполнить 
39 мероприятий. Все пунк
ты мероприятий разработа
ны тщательно. На первый 
взгляд, в плане подготовки 
цеховых площадок к зим
ним условиям все в полном 
порядке. Но насторажива 
ет тот факт, что выполне
ние мероприятий, особенно 
тех, которые выполнить бы 
загодя и в первую очередь, 
отнесено на непроститель
но поздние сроки. Так, из 
тридцати девяти меропри
ятий двадцати двум срок 
выполнения определен 15 
октября. Это такие важ
ные работы, как остекле
ние и утепление оконных 
проемов, фрамуг, которых 
предостаточно в цехе; об
щее утепление зданий, ре
монт въездных ворот по
жарного проезда... А ре
монт и ревизии горелок 
инфракрасного излучения 
для обогрева рабочих 
мест намечено произвести 
до 10 ноября. Холодно ли, 
жарко — жди 10 ноября, 
а там получай все усло
вия... 

Начальник цеха Петр 
Иванович Шарапов и пред
седатель комитета проф
союза Юрий Николаевич 
Рыболовлев пытаются как-
то объяснить такое поло
жение дел, ссылаясь на то, 
что осенью прошлого года 
«холода наступили после 
указанных в акте сроков», 
что в нынешнем году и 
вовсе поторопились с раз
работкой мероприятий, опе
редив даже специальный 
приказ по комбинату о 
подготовке цехов к работе 
в зимних условиях, что во
обще на выполнение неко
торых работ не обязатель
но устанавливать конкрет
ные сроки, а проводить их 
по мере наступления холо
дов. Ко всему сказанному 
приводят «сильный» аргу
мент: мол, и в таких усло
виях зимой люди болеют 
у нас ничуть не чаще, чем 
в других цехах... 

Такие доводы — попро
сту уже давно знакомые 
отговорки. Ведь теплые дни 
осени не часты и раз на 
раз не приходятся. К тому 
же своевременно выпол
нить столь большой объем 
работ просто невозможно. 
К примеру: как можно в 
один присест не только 

разработать и изготовить 
массивную металлическую 
конструкцию въездных две
рей, но и успеть навесить 
ее, утеплить и механизиро
вать? 

Положение в цехе ос
ложняется тем, что в убо
рочную кампанию к а ж д ы й 
участок, как, впрочем, мно
гие цехи, испытывает оп
ределенные трудности в ра
бочей силе. К тому же за 
последнее время в цехе не
стабильно работают станы, 
готовится к ремонту тех
нологическое оборудова
ние, и далеко не всегда 
есть возможность отор
вать людей от основного 
Производства. Тем более ру
ководители цеха были обя
заны рационально расста
вить рабочих и использо
вать их на протяжении ле
та с полной отдачей для 
создания необходимых здо
ровых условий работы 
коллектива зимой. 

Холода наступили рань
ше, чем «записано в акте». 
Теперь в цехе спешно при
ступили к сварке новых 
въездных ворот, к утепле
нию оконных проемов, фра
муг, аэрационных фонарей. 
То есть в спешке выпол
няют ту работу, которая 
должна быть выполнена за
долго до холодов. 

22 сентября на заседа
нии цехового комитета 
профсоюза окончательные 
сроки работы по подготов
ке к зиме пересмотрены и 
определены первым ок
тября. Но все же это ре
шение не гарантирует, что 
намеченные работы будут 
выполнены в срок. 

• Вывод таков, что в лро-
волочно-штрипсовом цехе 
к подготовке к зиме тща
тельно отнеслись только на 
бумаге. На деле же пона
деялись на теплую осень. 
Но наверстывать упущен
ное все же придется — и 
в кратчайшие сроки. 

В. АГАРКОВ„ 
бригадир электромонте
ров, старший: обществен
ный инспектор па охра
не труда и технике безо--

пасности ГШЩ. 
Е. НАУМОВ, 

начальник БОТиЗ, заме
ститель председателя, 
группы народного конт

роля. 
В. СОТНИЧЕНКО, 

наш корр. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
* ТРЕТЬЕМУ ЛИСТОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ -~ 25 ЛЕТ 

• В ПРОВОЛОЧНО-ШТРИПСОВОМ ЦЕХЕ К ЗИМЕ 
НЕ ГОТОВИЛИСЬ 

А. ПРОВЕСТИ НА ВЫСОКОМ У Р О В Н Е ОТЧЕТНО 
• ВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ В КОМСОМОЛЕ 

+ НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ КОМБИНАТА 

* НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ' 


