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Предел прочности 
Наш металлургический 

комбинат — не только одно 
из крупнейших предприя
тий отрасли, но и одно из 
старейших. Больше полови
ны его технологического 
оборудования находится в 
эксплуатации свыше 30 лет. 
Срок немалый, что и гово
рить. За это время многие 
механизмы успели состарить
ся не только морально, но 
и физически. Возраст есть 
возраст, он не может не ска
зываться, из-за него и ава
рийность возрастает, и на
дежность работы механиз
мов снижается. Тем не ме
нее, приходится на этом 
оборудовании работать, вы
полнять план. Конечно, но
вая техника нужна, и об
новление комбината ведет
ся. Но на ее внедрение по
требуется время, и пока ее 
нет — надо уметь взять все 
от старой, чтобы справить
ся с производственной про
граммой. Добиться этого 
мы сможем в том случае, 
если оборудование будет ра
ботать устойчиво, что воз
можно только при условии 
четкого соблюдения правил 
технической эксплуатации, 
тщательного надзора и ухо
да за механизмами, своевре
менного и качественного вы
полнения ремонтов. 

Для того, чтобы повысить 
ответственность эксплуата
ционного персонала за соб
людением правил техниче
ской эксплуатации и увели
чить межремонтный период 
оборудования, в тридцать 
одном цехе комбината вве
дена в действие усовершен
ствованная система" техниче
ского обслуживания механи
ческого оборудования техно
логическим персоналом. В 
нее включен конкретный пе
речень работ, которые экс
плуатационники должны вы
полнять на каждом рабо
чем месте: осмотр, смазка, 
очистка оборудования и т. д. 
В тех цехах, где система 
уже внедрена (например, на 
коксохиме), агрегаты стали 
работать стабильнее, коли
чество простоев и внеплано
вых ремонтов уменьшилось. 

Так что отдельные поло
жительные результаты есть. 
Но давайте посмотрим, ка
кая картина сложилась в 
целом по комбинату. Цехов 
у нас более ста. Новая си
стема внедрена только в 
трети из них. Причем долж
ного эффекта добились да
леко не во всех: система 
системой, она может быть 
продумана до мелочей, но 
ведь ее еще надо привести 
в действие. И практическая 
ее эффективность зависит 
от каждого исполнителя, в 
том числе и от требователь
ности руководства. 

Как показывает практика, 
именно этого и не хватает— 
продуманной и последова
тельной требовательности со 
стороны начальников цехов, 
мастеров, бригадиров. Как 
правило, в таких цехах ава
рийные случаи и внеплано
вые простои оборудования 
срывают графики выполне
ния планово-экономических 
показателей. 

В мартеновских цехах 
№ 2 и 3 нарушения, вызы
вающие перегруз механиз
мов, допускаются система
тически. Например, не чи
стятся вовремя пути от ме
таллолома. Или мульдовые 
составы протягиваются по 
путям, залитым горячим 
шлаком, с помощью зава
лочной машины. Нарушение? 
Конечно, но аварийным его 
не назовешь. Но беда в том, 
что повторяется оно не раз 
и не два. И результат — 
выходит из строя завалочная 
машина. Такие нарушения в 
мартеновском втором приве
ли к 27 случаям аварийных 
остановок завалочных ма
шин из-за разрушения под
шипников скатов и механиз
мов поворота хобота. А на 
чей счет отнести те аварий
ные остановки завалочных 
машин, когда механизмы по
ворота выходили из строя 
из-за отсутствия смазки? 
Причем простои были до
статочно продолжительны
ми: от 8 часов до 6 суток. 

В мартеновском цехе № 3 
имеется свой «конек»: здесь 
очень не любят «останавли
вать краны для проведения 
профилактики. Мол, "чего 
их каждый месяц смазывать? 
Работают — и ладно. В ито
ге — опять-таки ускоренный 
износ механизмов, а-значит 
и аварии. 

Вот еще один пример. В 
миксерных отделениях мар
теновских цехов № 2 и 3 
машинисты кранов (народ 
инициативный, творческий), 
подумали-подумали и внед-. 
рили маленькое «рацпредло
жение»: перестали продавли
вать настыли в горловине 
чугуновозных ковшей спе
циальным грузом. А чего 
возиться? То прицепляй, то 
отцепляй этот самый груз. 
Одна морока с ним., и вре
мени много уходит. Проще 
это сделать кантовочной 
серьгой другого ковша, за
полненного чугуном. 

Ну. насчет скорости — 
вряд ли это дает большой 
выигрыш во времени. А что 
совершенно точно — обору
дование, не приспособленное 
для такой процедуры, быст
ро изнашивается. Кантовоч-
ные серьги подгорают, раз- . 
рушаются сливные носки. 

А чтобы не быть голослов
ным, назову фамилии «ра

ционализаторов»: это ма
шинисты кранов В. Н. Ер
молаев, работник второго 
мартена; А. М. Новоселов и 
Р. И. Искужин из мартенов
ского цеха № 3. . 

Не лучше обстоят дела с 
соблюдением правил техни
ческой эксплуатации наполь
ных машин в обжимных це
хах № 2 и 3. Их почему-то 
останавливают не в исход
ном положении, а непосред
ственно над нагревательны
ми колодцами. В обжимном 
втором перегрузки линии 
главного привода стана 630 
из-за прокатки «захоложен-
ного» металла, зафиксиро
ванные приборами машзала 
всего за один месяц, дости
гают таких внушительных 
размеров, что остается толь
ко удивляться пределу проч
ности' этого механизма. 

В копровом цехе^ № 1 
своя специфика нарушений. 
В процессе формирования 
пакетов прессовщики неред
ко используют и длинномер
ный лом (рельсы, трубы, 
валы и т. д.). В результате 
ломаются поворотные тела 
крышек, загрузочных коро
бов, образуются трещины в 
боковых плитах. Поскольку 
усилий для прессования та
кого лома нужно затраги
вать больше, допускаются 
превышения рабочего давле
ния в гидросистеме, и это 
тоже бесследно не проходит. 

Ну, а как сами цеховики 
объясняют необходимость 
такой «жесткой» эксплуата
ции оборудования? Нужно 
ли это, целесообразно ли 
это? 

И нужно, и целесообраз
но, отвечают в цехах. Есть 
государственный план, 4го 
надо выполнить. Любой це
ной. Д а ж е за счет наруше
ний правил эксплуатации 
оборудования. Так ли это на 
самом деле? И можно ли 
назвать такой подход по-на
стоящему хозяйским? Ведь 
прежде всего от подобных 
нарушений страдает именно 
план. Тот самый, ради кото
рого они допускаются. Вне-* 
плановые простои оборудо
вания обходятся комбинату 
не так уж и дешево. И полу
чается, что с одной стороны 
вроде бы наращиваем тем
ны, а с другой — сами себе 
подножку ставим. Потому 
что темпы, достигнутые за 
счет перегрузки механизмов, 
можно сравнить с хождени
ем по туго натянутой нити: 
не порвалось сейчас, в сле
дующие пять минут обяза
тельно лопнет. 

О. ЮСУФЬЯНОВ, 
инженер бюро технадзо
ра управления главно

го механика. 

Крупный металлургиче
ский агрегат завершил вы
полнение плана за 24 дня до 
конца года. — такие собы
тия случаются нечасто. А 
коллектив стана 300 № 2 К 
тому же еще 6 ноября ра
портовал о завершении за
дания одиннадцатой пяти
летки в целом. Добиться 
такого, можно сказать, :ре-
кордного результата нам по
могла организованная, рит
мичная работа с мобилиза
цией всех сил и резервов. 

Прежде всего — это серь
езная забота о модерниза
ции оборудования, стабили
зации состава бригад и сни
жении текучести кадров, 
усилении работы партийного 
п профсоюзного комитетов, 
активов бригад. 

Коллективы станов 300 
№ 2 и 250 № 2 из месяца в 
месяц наращивали сверх
плановое производство, бы
ли постоянными лидерами 
не только цехового, но и об
щекомбинатского соревнова
ния. Девять раз по итогам 
месячной работы выходил 
победителем среди аналогич
ных агрегатов комбината 
коллектив стана 300.№ 2, 
семь раз — коллектив ста
на 250 № 2. Пять раз в этом 
году первенство в соревно
вании присуждалось обоим 
коллективам одновременно.• 

Но не только о больших 
тоннах заботились трудящи
еся этих коллективов. В пер
вую очередь здесь думают с 
товарищах по труду, о сво
их потребителях. Так, зака
зы потребителей с начала 
года оба коллектива выпол
няли на 100 процентов. 

Стабильная, успешная ра
бота станов стала возмож
ной еще и потому, что в 
этих коллективах нет явно 
отстающих бригад, и з ача 
стую на стенде «Сегодня 
впереди и позади» записана 
только бригада, добившая-

Ритмично, производительно работали весь нынешний 
год коллективы станов 300 № 2 и 250 №2 проволочно-
штрипсового цеха. 8 декабря на стендах в рабочих про
летах станов появились «Молнии», в которых руково-

• дители цеха поздравили коллективы двух передовых 
коллективов с успешным завершением заданий нынеш
него года. 

ОСНОВА ЗАЛОЖЕНА 
ся лучших показателей. За
то в обоих коллективах есть 
настоящие лидеры, которые 
ведут остальных за собой. 
На стане 300 № 2 это, в 
первую очередь, коллектив 
бригады № 3, которой руко
водят мастер В. Ф. Козлов 
и профгрупорг С. А. Кусов. 
На уровне с этим коллекти
вом идет вторая бригада, 
где обязанности мастера ис
полняет С. М. Барпнов, а 
профгрупорг Б. Н. Абрамов. 
На стане 250 № 2 в течение 
всего года задают тон брига
да № 1 (мастер Т. X. Шаки-
ров и профгрупорг В. Л. 
Киктенко) и комсомольско-
молодежный коллектив 
бригады № 2 (мастер В. М. 
Драпеко и профгрупорг 
С. Н. Слободянннков). Боль
шинство тружеников обоих 
станов заслуживают самых 
высоких оценок своего тру
да. 

Заслуженным авторитетом 
пользуются в цехе нагре
вальщики М. П. Глухов, 
Б. И: Тихонов, В. В. Лобов, 
вальцовщики Ф. Габидулин, 
А. С. Шабалдин, А. В. Пет
ров, С. К. Лушников, В. В. 
Карпов, операторы М. И. 
Рубанов, В. Д. Ряхов, брига
диры слесарей А. И. Шуляк 
и Ю. И. Баландин, бригади
ры электромонтеров Б. К. 

•Сбитнев, С. А. Кусов, ма
шинисты кранов П. Р. Бло-
хин, А. П. Тихонов и многие 
другие, 

Отлично отработал весь 
коллектив цеха в ноябре. В 
одном ряду с лидерами шли 
коллективы других участков. 
Несколько раз вышел про-
волочно-штрипсовый цех по
бедителем в суточном сорев
новании по отгрузке готово
го проката, и в этом боль
шая заслуга коллектива 
адъюстажа, которым руко
водит С. Чудинов. На 131 
процент выполнила месяч
ный план бригада № 3 
адъюстажа, где мастером 
С. В. Рычков, профгрупор
гом Р. Зайнуллин. Четко, 
слаженно работали в ней 
штабелеровщики С. Молча
нов, Г. Константинов, ма
шинисты кранов П. Е. Ла-
чин, Р. Фаттахова. 

К ноябрю значительно по
правил свои позиции и Кол
лектив стана 2 5 0 № 1 . Сверх 
плана месяца он выдал 
1200 тонн проката. 

Ударная вахта в цехе про
должается. Умело и.четко 
руководят ею начальники 
станов С. Я- Пленков, В. А. 
Попов. Коллектив цеха стре
мится выполнить план года 
к 17—18 декабря. Основа 
для этого заложена успеха
ми коллективов, уже рапор
товавших о завершении го
довых заданий. 

В. ШМИКК, 
председатель комитета 
профсоюза проволочно-

штрипсового цеха. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Многие коллективы цехов и участков рапортовали о досрочном завершении зада
ний одиннадцатой пятилетки и сейчас продолжают выпуск продукции сверх плана. В 
числе рапортовавших — и коллектив отделения оцинкованной посуды цеха металличе
ских изделий ПТНП. Завершив пятилетку в конце ноября, труженики участка выдадут 
дополнительно продукции на один миллион четыреста тысяч рублей. 

На снимке: передовые труженицы коллектива штамповщики Ольга Петровна СУС
ЛОВА, Татьяна Сергеевна, ЛЕБЗИНА, Надежда Ивановна СПИРОВА, Елена Никола
евна ЦИГЕЛЬНИКОВА. 

Подведены итоги общест
венного смотра эффективно
сти использования топливно-
энергетических ресурсов в 
цехах и на производствах 
комбината за одиннадцать 
месяцев нынешнего года. 
За это время от трудящихся 
поступило 2726 предложе
ний, направленных на эконо
мию топливно-энергетиче
ских ресурсов. 2210 из них 
уже реализованы. Экономи
ческий эффект, полученный 
при этом, достаточно высок. 
В целом по комбинату уда
лось сберечь свыше 16 с по
ловиной тысяч тонн услов
ного топлива, 14 млн. ки
ловатт-часов электроэнергии, 
миллион 252 тысячи кубиче
ских метров технической и 
261 тысячу кубических мет
ров пожарно-питьевой воды, 
105 с половиной тысяч Гига-
калорий тепловой энергии 
и 3520 кубических метров 
д у т ь я . 

СМОТР ПРОДОЛШАЕТСМ 
ДВА ДНЯ НА СЭКОНОМЛЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСАХ 

Общественный смотр эф
фективности использования 
топливно-энергетических ре
сурсов на комбинате начат 
в первый год одиннадцатой 
пятилетки. Из года в год ак
тивность его участников ра
стет. К примеру, за 11 меся
цев нынешнего года охват 
трудящихся смотром • по 
сравнению с, минувшим 
годом увеличился на 0,2 про
цента и равен 5„5 процента. 
Но при этом численность 
рабочих, подавших предло
жения по экономии ресур
сов, практиче'ски осталась 
на прошлогоднем уровне — 
2058 человек. Это говорит о 
том, что в ряде коллективов 
руководители, инженерно-
технические работники еще 

недостаточно глуооко ведут 
разъяснительную работу о 
важности смотра, ограничи
ваясь лишь предложениями, 
поступающими, как говорит
ся, самотеком. 

Среди наиболее активно 
участвующих в смотре кол
лективов по-прежнему зна
чатся такие, как листопро
катный и листопрокатный 
цех № 2, ЦЭС, фасонноли-
тейный и мебельный цехи, 
кислородно - компрессорное 
производство и цех водо
снабжения. Значительно ак
тивизировал свою работу 
по смотру коллектив цеха 
изложниц. 

Но по-прежнему в чис
ле пассивных участников 
смотра коллективы третьего 

обжимного, восьмого листо
прокатного цехов, цехов 
технологической диспетчери
зации и горного транспорта. 
В августе на комиссии рас
сматривалось участие в смот
ре коллектива обжимного 
цеха № 3. Нужно сказать, 
что проблем у цеха вполне 
достаточно: есть задолжен
ность по производству, до
пускаются простои, брак, и 
в связи с этим — перерас
ход топливно-энергетических 
ресурсов. Прошло четыре 
месяца, но сдвигов в органи
зации общественного смотра 
в цехе не наметилось, хотя 
ясно, что он — один из не
использованных резервов 
коллектива. 

Очень низок охват трудя

щихся смотром в восьмом 
листопрокатном цехе — 1,3 
процента. Производственные 
показатели у названного 
коллектива неплохие, и это, 
видимо, успокаивает руково
дителей. Речь об этом шла 
еще на сентябрьском заседа
нии комиссии по организа
ции общественного смотра 
эффективности использова
ния топливно-энергетических 
ресурсов. В декабре вновь 
пришлось приглашать пред
ставителей цеха на комис
сию, так как за три месяца 
ничего не изменилось. 

1627 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии перерасходо
вал с начала года коллектив 
второго мартеновского цеха. 
Казалось бы, есть над чем 

задуматься председателю 
цеховой комиссии общест
венного смотра — начальни
ку цеха. Тем не менее, вто
рой мартеновский постоянно 
в числе пассивных участни
ков смотра. 

Экономия ресурсов, в том 
числе топливно-энергетиче
ских, в двенадцатой пяти
летке и на период до 2000 
года должна стать решаю
щим источником удовлетво
рения растущих потребно
стей народного- хозяйства, 
говорится в проекте Основ
ных направлений экономи
ческого и социального разви
тия нашей страны. И обще
ственный смртр эффективно
го использования * топливно-
энергетических ресурсов при
зван сыграть немалую роль 
в решении этой задачи. Пом
нить об этом надо и в бу
дущем. В. ОЛЕШНИК, 

начальник участка элек
троиспользования цэтл. 

- О Б О Р У Д О В А Н И Ю — Б Е Р Е Ж Н О Е О Т Н О Ш Е Н И Е -

-ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА! 


