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Репортаж 

т о ч н о 
ПО ГРАФИКУ 

идет ремонт домны № 9 

•Непривычно выглядит ра
бочая площадка девятой до
менной печи. Молчит агре
гат. Он затухший - в пол
ном смысле этого слова. Ря
дом с ним уложены пакеты 
огнеупорного кирпича, ле
бедки, конструкции опорной 
системы, трубы, коробки для 
м у с op а. Снят ы в оз д у ш н ы е 
приборы. Под выгребку вы
резан с северной стороны 
проем, оборудован желоб, по 
которому пойдут остатки 
старой футеровки, кокса и 
прочее. Полностью демонти
рован засыпной аппарат. 
Возле печи хлопочут ре
монтники. Идут работы на 
участке загрузки. Убирают
ся пластинчатые транспорте
ры, коксовые грохота. В ос
тывающий агрегат вентиля
торами подается воздух, 
ведь завтра туда, в самое 
чрево домны, спустятся лю
ди, чтобы вычистить ее от 
всего ненужного. Внизу на
чат демонтаж кожуха... 

Идет капитальный ремонт 
первого разряда. Это самая 
крупная по значимости «оз
доровительная» акция, после 
которой домна должна без
остановочно трудиться лет 
двадцать. На восстановление 
дано 50 суток. Комбинат на
мерен выполнить за 45. Срок 
очень жесткий. Предстоит 
обновить лещадь, горн, ко
жух, всю внутреннюю футе
ровку и холодильник. В ре
монте задействовано около 
двух десятков „организаций. 
Целый «оркестр», в котором 
каждая из них должна пра
вильно вести свою «партию». 
Участники ремонта хорошо 
знают друг друга, посколь
ку не первый год подряд 
реконструируют доменные 
печи. Впрочем, о характере 
взаимоотношений лучше все
го говорит лозунг, вывешен
ный в помещении, где про
ходят оперативки: «Вначале 
обеспечь работой смежни
ков, а потам думай о себе!» 

Но, конечно же, прежде 
чем приступать к разбору 
домны, надо было тщатель
но подготовиться всем под
разделениям, особенно ком
бинату. Как сообщил нам 
и. о. заместителя начальни
ка доменного цеха по кап-
ремонтам и реконструкции 
П. М. Котов, необходимые 
материалы, в основном, за
пасены. К примеру, служба 
главного механика подгото
вила все металлоконструк
ции, уже сделана половина 
деталей, на подходе холо
дильники. Единственное опа
сение — пока нет лещадного 
кирпича. 

Самая сложная операция 
— разборка лещади. Внача
ле вырезается кожух, и че
рез это окно будут вытаски
ваться все блоки старого 
огнеупора. И хотя операция 
сама по себе не в новинку, 
монтажникам от этого не 
легче. Буквально с первого 
дня ремонта темпы взяты 
высокие. Напряжение огром
ное. У каждого подразделе
ния — четкая программа 
действий. А опрос строжай-

111ий. Это чувствуется по де
ловой атмосфере, is которой 
проходит оперативка. На
чальник управления УДР-1 
В. А. Столбырь, ведущ 1Й 
оперативку, вопросы задает 
прямые, конкретные. Вот как 
оч спрашивал и. о. началь
ника монтажного участка 
Л*э 1 В. А. Аюбулатова: 

- Задание нереальное? 
— Реальное. 
=— Почему не оправля

етесь? Что нужно? Зачем 
беретесь за то, что пока не 
надо делать? Гели хотите 
заработать, надо согласовы
вать. Что все-таки мешает? 

— Техники маловато. 
Как это маловато? На 

первой печи есть лебедка, 
на других тоже. Берите! 
Разве это дело — швеллер 
таскают на подъем с деся
той домны? Почему не под
возите? Еще вопрос: куда 
настыли девать думаете? 
Желоба нужно ставить, и 
чем быстрее, тем лучше! 

Пусть у вас не создается 
впечатления, будто Влади
мир Александрович Акбу.та-
тов растерялся или не мо
жет организовать работу 
своих людей. Ничего подоб
ного. Участок трудится, как 
всегда, неплохо. Просто на 
одном «пятачке» крутится 
несколько бригад, у каждой 
свое задание. В такой . тол
кучке неизбежны некоторые 
упущения, накладки. .Все, с 
кем Довелось мне ..беседо
вать, утверждают: упрекать 
некого, каждое звено рабо
тает с полным напряжением 
сил. Причем в строгом соот
ветствии с технологией. 

— О чем говорят первые 
дни капитального ремонта? 
— говорит начальник смены 
доменного цеха1 В. Т. Липа-
нин. — Вы, наверное, о ре
кордах хотите услышать? 
Пока рекордов нет, зато мно
го сложностей. К. примеру, 
начат демонтаж защитных 
сегментов колошникового 
устройства —этими работа
ми руководит прораб Ва
лентин Семенович Макаров. 
Трудность тут в том, что 
впервые приходится выпол
нять демонтаж такой конст
рукции. Будем отрабатывать 
технологию. Приспособимся, 
можете не сомневаться. Хо
рошо идут дела на участке 
по разделке проема для выг
ребки шихты. Тут быстро 
управились. Но сейчас вот 
сдерживает верх — сегмен
ты, о которых я уже оказал. 
Думаю, что в ближайшие 
смены все поправится. Глав
ное — настрой у людей хо--
роший. Мы провели рабочие 
собрания, перед каждой 
бригадой поставлены четкие 
задачи. Пока идем в стро
гом соответствии . с графи
ком. 

На комплексе ежедневно 
подводятся итоги социали
стического соревнования. 
Лучших результатов дости
гают представители перього 
и второго управлений трес
та «Уралдомнаремонт». 

Ю. КОРМИЛЬЦЕВ. 

•Как всегда, сменно-встреч
ное собрание трудящихся 
бригады выдачи № 1 перво
го коксового цеха началось 
с разбора предыдущей сме
ны. Профорг бригады II. То-
милов умело вел собрание, 
вопросы ставились четко, по-
деловому. Рабочие высказа
ли замечания по состоянию 
оборудования, указали на 
ряд неполадок. 

С информацией о состоя
нии профилактической рабо-

,ты по предупреждению на
рушений техники безопас
ности выступил мастер С. С. 
Цинковский. Разговор шел 
не только о бригаде, но ив 
целом о цехе. «Опять были 
зафиксированы случаи на
рушения бирочной системы, 
нарушители наказаны, — го
ворил С. С. Цинковский, — 
но ведь это не исключает, 
что такое может повторить
ся. Товарищи, мы на каждом 
собрании говорим об этом, 
вопрос этот, можно сказать, 
бородатый. • Нужно к делу 
относиться серьезнее». 

О том, что к нарушите
лям в цехе относятся со 
всей строгостью, говорит и 
тот факт, что в этом кол

лективе случаи производ
ственного травматизма ред
ки, а при малейшем замеча
нии изымаются талоны. 
Кроме того, соблюдение'Пра
вил техники безопасности 
учитывается и при '••выстав
лении опенки за смену ' по 
системе КТУ, как это было • 
с- viamи.нистом двересъемноп 
машины Захватовым, кото-
пому опенка Пыла снижена 

Не только чисто производ
ственные вопросы решались 
на этом собрании. Чувству
ется, что проблемы поддер
жания порядка на цеховой 
территории интересуют тру
дящихся не от случая к 
случаю. 

- Наведение порядка вы, 
.товарищи, на своем участ
ке проводили зимой, - ска
зал начальник цеха А. Ф. 

чалась их трудовая вахта. 
Сколько же они успели за 
эти короткие тридцать ми
нут! И свою работу проана
лизировать, и отметить воз
можные «горячие» точки, и 
обсудить свои 'промахи и не
доработки, что-то наметить 
па будущее. И мне вспом
нилась другая встреча с 
коксохимиками, которая со
стоялась сразу же после 

Н А Ч А Л О Р А Б О Ч Е Г О Д Н Я 
па 0,5 балла. А это значит, 
что нарушение обойдется 
ему примерно в десять про
центов прем иальн ых. 

- - Теперь о том, как рабо
тает цех в последние дни,— 
продолжает Цннксвекий. • 
Выполнение плана за 23 дня 
марта 101,6 процента, но 
бригаде 101,5 процента. У 
нас на сегодняшний день 433 
сверхплановых тонны кокса. 
И а ш а задача вам, товари
щи, известна. Нужно такие 
темпы работы сохранить. А 
у нас в прошлой емене до
пускались недогрузи, .при
мерно по 0,2 тонны/ На это 
следует обратить внимание. 

Чернявский,—но этого явно 
н ед остаточн о. П осмотрите 
внимательно еще раз на от-
зеденный вам участок. Пути 
коксов ыт а лк ив ат е л е й и ужи о 
чистить регулярно. Сейчас, 
готовится асфальтирование 
с коксовой стороны, нужно 
подготовить территорию. 

И заняться этим следует 
уже сейчас. Субботник 
субботником, но вы учтите, 
что за один день всей рабо
ты не переделаешь. Так что 
будем считать, что для нас 
субботник уже начался. 

Закон ч и л о с ь сменно-
встречное. Рабочие разо
шлись по своим местам, на-

митинга, посвященного от
крытию XXVII съезда. 
Вспомнились слова мастера 
этого цеха, одного из вете
ранов коксохима В. В. Ер
молина о том, что у них в 
цехе есть хороший, новый 
настрой, есть желание, тру
диться с полной отдачей, 
максимально используя каж
дую рабочую минуту. И то
лько что закончившееся соб
рание подтверждало спра
ведливость этих слов, на
глядно Доказывало, что де
ловое настроение не утеря
но, оно стало рабочей нор
мой коллектива. 

В. БЫСТРОВ А. 

На снимке: участок кол-
паковых печей листопрокат
ного цеха № 5. В этот цех 

! непрерывным потоком по-
; ступает металл. В резуль- * 
J тате многочисленных техно 

логических операций он 
превршциетс.ч в металлопро
кат, отправляемый по десят
кам адресов в н у г р и 
страны и за рубежом. 

Коллектив цеха с успехом 
решает слож'ные производст
венные задачи. Однако воз
росшие требования к каче
ству продукции со стороны 
заказчиков требуют от про
катчиков повысить собствен
ный контроль за этим глав
ным показателем работы. • 

Лично к а ж д о г о 
Как привести к общему знаменателю инте

ресы технологов и контролеров ОТК? 
В номере газеты за 13 

марта прочла статью под 
заголовком «Качество —за
бота общая» и подумала: 
насколько верно все, что в 
ней сказано. На самом деле, 
решая одну и ту же задачу, 
мы, контролеры ОТК, час
тенько попадаем в неловкое 
положение —технологи под
час упрекают нас в излиш
ней, на их взгляд, придирчи
вости, а то и просто говорят 
— характер у тебя плохой— 
вот и вся причина. 

При этом на собраниях 
все в один голос говорят: 
качество — это один из са
мых мощных рычагов реше
ния экономических задач. 
Где же логика? Думаю, на
до искать общий знамена
тель интересов технологов • и 
контролеров ОТК вот в этих 
славах председателя Совета 
Министров СССР Н. И. 
Рыжкова: 

«Актуальной задачей се
годняшнего дня является 
э ф ф ек т ивн о е не п о льз ов а ни е 
х о з я йств енн ого м е х а и и зм д, 
который неотвратимо мате
риально и морально нака
зывает предприятие, допу
скающее низкое качество, и, 

наоборот, трудовые коллек
тивы, которые выпускают 
с о вр е м е ни у то в ы с ок ок ачест -
венную продукцию, должны 
поощряться, и поощряться 
щедро»... 

Это значит, надо заинте
ресовать в улучшении каче
ства продукции технолога.' 

Сейчас же труд его опла
чивается, в основном, по ко
личественным п ок а з ате л ям. 
Если бы повысить оплату за 
качество, думаю, это'несом
ненно увеличило бы и заин
тересованность рабочего, и 
отдачу от его труда. В 
«Магнитогорском металле» 
читала о новой системе оп
латы заказной работы, ста
леваров, которая стала при
меняться с начала года. Сде
лан резкий крен — большая 
сумма поощрения идет за 
заказы, а меньшая —• за 
производство. Это • очень 
верно. Но надо смелее ре
шать такие вопросы, распро
странить новую систему и 
на прокатчиков, на все пе
ределы комбината. 

Приведу пример. Сталь 
марки 08Ю—дорогой, трудо
емкий металл. Когда он до
ходит до тонколистовых це

хов конечного передела, на 
нем буквально нет живого 
места из-за плены. И, как 
правило, большей частью 
этот металл переводят в по
ниженную сортность. 

На выходе — небольшой 
процент годного металла. А 
ведь сколько рук обрабаты
вало его, сколько средств и 
сил было затрачено на его 
производство! 

Гонка за количеством ро
ждает вредные, нежелатель
ные явления. Что приобре
тает молодой подручный, 
если видит, что сталевар ра
ботает «на глазок», что 
старший вальцовщик «го
нит» заведомо некачествен
ный металл и, между про
чим, подчас с молчаливого 
согласия руководства цеха. 

Не думаю, что 'такие ра
ботники не понимают задач, 
поставленных временем. Мы, 
контролеры ОТК, нередко 
видим или откровенное рва-' 
чество, или губительное рав
нодушие. А с такими наст
роениями многого не добь
ешься. И потому считаю: 
вопрос качества должен ка
саться лично каждого. До
биться этого можно, приме
нив новую систему поощре
ния, в первую очередь, за 
заказы, за высокое качество. 

Е. БЕЛОВА, 
контролер участка ОТК 

листопрокатного цеха. 

Коллективы профессио
нально-технического учили
ща № 77 и средней школы 
№ 9 проводят большую сов
местную работу по профес
сиональной ориент а д и и 
школьников. Недавно они 
организовали встречу школь
ников с учащимися ГПТУ. 
Встреча проходила под де
визом «Владыка мира — 
труд», ее целью была пропа
ганда рабочих профессий ме
таллургического комбината, 
которым обучают в ГПТУ 
№ 77. 

Директор училища Г. М. 
Маркин рассказал собрав
шимся об училище, о том, 
как оно создавалось и ка
ким стало в наши дни. 
«Комбинату очень нужны 
квалифицированные рабо
чие, — сказал Маркин,— но 
для того, чтобы овладеть 
профессией, нужно учиться. 
Вы, старшеклассники, стой-

ДЕНЬ ПРОФЕССИИ 

те сейчас на пороге зрело
сти. Вам предстоит сделать, 
пожалуй, самый важный 
шаг в жизни — выбрать 
профессию». Он рассказал 
также, как проводится обу
чение в ГПТУ, каким про
фессиям обучаются ученики, 
и пригласил школьников 
после окончания десятого 
класса 'продолжить свое 

обучение в ГПТУ. 
На встрече лучшим уча

щимся, победителям соцсо
ревнования в учебе и обще
ственных делах училища 
вручены почетные дипломы 
и памятные сувениры. Ре
бята из ГПТУ № 77 расска
зали, чему они учатся, где и 
кем будут работать на ком
бинате. И в заключение уча

стники художественноп са
модеятельности училища вы
ступили перед школьника
ми с концертом. 

Организаторы встречи уве
рены, что она существенно 
повлияет на выбор жизнен
ного пути многих школьни
ков, и после окончания де
сятилетки они продолжат 
учебу в базовых професси
онально- технических учи.ли-
щах комбината. 

А. КОЛ И КОВ, 
общественный 

корреспондент. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Счет вели 
секундам 

В аглоцехе № 1 рабочая 
смена в этот день началась 
как обычно.' Сразу после 
ом е ни о - в стр е чного м е х аник 11 
и электрики цеха разошлись 
по рабочим местам. Все шло 
четко по плану.. На аглофаб
рике № 1 велся Капиталь
ный ремонт первой аглома-' 
шины, на участке . концент
ратов • ремонтировал и с ь 
грейферные краны, шел де
монтаж старого электрообо
рудования. Каждый работ
ник был занят своим делом. 
Быстро, споро подвигалась 
работа, электромонтеры ста
рались не потерять ни ми
нуты. Ведь "коллектив наше
го цеха встал на . ударную 
трудовую вахту, посвящен
ную Ленинским дням, и все 
без исключения стремятся- к 
лидерству в соцсоревнова
нии. 

Подошел к концу рабочий 
день. Усталые, возвраща
емся, чтобы доложить о вы
полнении сменного задания. 

О том, что на учасг/е кон
центратов произошла ава
рия, объявил на рапорте 
электрик цеха В. А. Лаптун. 
Произошло короткое замы
кание, в результате сгорели 
две распределительные под
станции, остановлены трак
ты приема и выдачи руды. 
А это грозит остановкой аг-
ломашин аглоцехов №, 1 и 
№ 2. Что значит это для 
доменного цеха — агломе
ратчикам объяснять не нуж
но. Каждый понимает: та
кой серьезный сбой в по
ставке сырья может сущест
венно отразиться на выпол
нении г о е у д арств енн ог о п л а -
на. 

Сразу же была объявлена 
готовность № 1, все силы 
электроремонтной службы 
были брошены на ликвида
цию аварии. Пожар поту
шили вовремя. Помощник 
начальника цеха по элек
трооборудованию А. П. Се
менов, мастер группы авто
матики В. М. Емельянов бы
стро, оперативно распреде
лили работы. Последствия 
аварии были устранены сво
евременно, в . кратчайшие 
сроки. Потоки приема и вы
дачи руды пущены. Особен
но отличились на .аварий
ных работах мастер Р, Г. Ху-
сиутдинов, бригадиры элек
тромонтеров Р. Г. • Абзалов, 
и Г. П. Богатырев, бригадир 
слесарей В. Я. Токмачев, 
бриг а дир эл ектро мант е роя 
В. 51. Оглобля. 

Н. ШЕСТ А КОВ > 
бригадир электромонтеров 

сероулавливающей 
установки, 
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