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И М Я агломератчика первой аглофабрики Султана Га-
реевича Хакимоаа хорошо известно в коллективе 

первого агломерационного цеха. За многие годы рабо
ты Султан Гареевич в совершенстве изучил оборудо
вание и требования технологических инструкций и вы
дает продукцию не только высокого качества, но и 
сверх плана. Сейчас коллектив цеха имеет на своем 
сверхплановом счету более трех тысяч тонн агломерата, 
что почти равно обязательствам, принятым в честь 
110-й годовщины со дня рождения В. И . Ленина. В этом 
есть скромный вклад коммуниста С. Г. Хакимова. 

Ударник коммунистического труда, награжденный 
медалью «За трудовую доблесть», знаками победителя 
соцсоревнования, С. Г. Хакммов ведет большую обще
ственную работу. 

На снимке: С. Г. ХАКИМОВ. 

На правом фланге пятилетки 
D К О Л Л Е К Т И В Е третьего мартеновского цеха хоро. 
™ шая слава идет о сталеварских бригадах четырнад
цатой мартеновской печи. Здесь рядом с ветеранами 
работает молодежь, которая, перенимая большой произ
водственный опыт своих наставников, успешно несет 
трудовую вахту завершающего года десятой пятилетки. 
Среди них и подручный сталевара Евгений Антипин. Эта 
фамилия хорошо известна на комбинате. Семейная ди
настия Антипиных не раз отмечалась на торжествах и 
сейчас трудовые традиции предстоит продолжать их 
сыну. 

На снимке: подручный сталевара Евгений А Н Т И П И Н . 
Фото Н. Нестеренко. 

Дополнительно к плану выплавлено 1212 тонн 
стали. Прирост производства по сравнению с тем 
же периодом прошлого года — 340 тонн. На 0,15 
процента снижен выход брака. С 1,04 процента 
до 0,45 снижен уровень обрези. С такими показа
телями закончил март коллектив второго марте
новского цеха. 

1889 тонн сверх плана, снижение обрези на 
0,47 процента, сокращение расхода чугуна на вы
плавку каждой тонны стали на 10,6 килограмма — 
таковы итоги первого квартала. 

По производству сверхпланового металла к на
чалу апреля коллектив второго мартеновского 
цеха превзошел рубежи, намеченные в обязатель
ствах по достойной встрече 110-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, на 889 тонн. 

С этим цифр хотелось бы 
.начата разговор о делах 
коллектив* второго марте
новского цехе. 

Начало года для коллек
тива цеха оказалось неу
дачным. С большим трудом 
удалось выдержать плано
вый уровень по выплавке 
металла. В •последний ме
сяц квартала коллектив 
вступал, серьезно отставая 
от намеченного по обяза
тельствам в честь юбилея 
В. И. Ленина уровня. Требо
валось радикально изменить 
'положение, выйти из подчи
нения обстоятельствам. И 
вьиход был найден. С нача
ла марта в цехе объявили 
месячник .ударной работы 
и высокого качества. Ми
нувший месяц стал для кол
лектива цеха переломным: 
превысив плановые намет
ки, сталеплавильщики нача
ли наращивать выпуск сверх
планового металла. И, 'как 
свидетельствуют цифры, с 
поставленной задачей спра
вились. -

В марте коллективу приш
лось решать еще одну серь
езную проблему. Предстоял 
ремонт мощной девятой 
домны. Ожидалось сокра
щение поставок жидкого 
.чугуна. Бригадам сталепла
вильных агрегатов цеха 
нужно было подготовить
ся к работе в новым, более 
жестким условиям. Судя по 
итогам марта, коллективу 
цеха это удалюсь. Расход 
жидкого чугуна на выплавку 
каждой тонны стали в цехе 
был заметно снижен. 

Но д л я этого пришлось 
перестроиться работникам 
шихтового двора. Взамен 
чугуна мартенам требовал
ся лом в значительно воз
росших объемах. Не так 
давно считалось, что подать 
в печи цеха 30 м.ульдовых 
составов за смену — npe-t 

дел, выше которого не шаг
нешь. Эти представления по
колебало выступление бри
гадира шихтового двора X. 
Аглулина, машинистов Р. 
Милым, 3. Кащеевюй и дру
гим представителей коллек
тива, заявившим: .можно по
давать за смену 33 мульдо-
вых состава и принимать на 
шихтовый двор от копрови-
ков 8 составов. Это выступ
ление поддержали другие 
бригады ш к'хто з и ко в. И уже 
в первым числах апреля наз
ванный коллективом X. Аг-
лули.на рубеж был оставлен 
далеко позади. Своеобраз
ный рекорд установила 5 
апреля бригада В. Шапова
лова, подавшая с шихтового 
двора 37 мульдовых соста
вов. В цехе убедились, что 
снижение поставок жидко
го чугуна не отразится на 
работе сталеплавильщиков. 

Однако, несмотря на пе
ревыполнение плана произ
водстве металла, коллектив/ 
второго цема не удалось 
выйти на указанный в 
Предъюбилейных обяза
тельствах рубеж качества: 
110-лагие со дня рождения 
В. И. Ленина было решено 
встретить с выполнением 
заказов на 99;45 процента. 
По итогам марта сталепла
вильщики отставали от этой 
цифры на 0,33 процента. 

'Конечно, сокращение пода-

свои обязательства. Но ра
ди объективности надо от
метить и другое: если при
нять во внимание, в каком 
положении оказался цех с 
начата года, то к концу 
марта пол умается, что кол
лектив значительно упрочил 
свои позиции и подготовил 
неплохой задел для борь
бы за полное выполнение 
обязательств, принятых на 
год ленинского юбилея. 
Ведь 22 апреля — это один 
из рубежей ,на большом 
пути за успешное заверше
ние программы десятой пя
тилетки, за полную реализа
цию заданий завершающего 
ее года и, наконец, за до
стойную встречу предстоя
щего XXVI съезда КПСС. 

Н о д л я того, чтобы с 
честью выполнить все эти 
задачи, любой коллектив, а 
особенно — горячего цеха, 
должен одолеть трудней
ший рубеж — успешно от
работать летом. Ибо лето 

ОТ РУБЕЖА 
К Р У Б Е Ж У 

чи в мартены жидкого чугу
на не могло не отразиться 
на работе коллектива: воз 
рос расход топлива, изме
нился температурный ре
жим, в отдельные сутки от
мечалось высокое содержа
ние серы. В результате по
страдало качество металла., 
Ню сводить все к одним 
лишь объективным обсто
ятельствам — значит, ноте-
р ять объективность оценки. 
Очевидно, на качестве ста
ли в гораздо большей сте
пени сказалось другое. Кое-
кто утратил «бдительность»: 
погнавшись за ростом про
изводства металла, ослабил 
внимание к качеству. Такое 
допущение вполне право
мерно: подобные ситуации 
возникают неизбежно, ког
да предстоит срочно вып
равить положение на одном 
из участков. Не случайно 
председатель цехкома вто
рого мартеновского Д. А. 
Гудков подчеркивает, что 
борьба за максимальное в ы 
полнение заказов остается 
центральной задачей кол
лектива. Руководители це
ха, лидеры профсоюзной 
организации .верят, что до 
конца второй декады апре
ля положение с выполнени
ем заказов удастся значи
тельно выправить. Но, во 
всяком случае, не настоль
ко, чтобы уложиться в наз
ванный э обязательствах 
процент. 

Приходится п р и з н а т ь , 
что в соревновании за до
стойную встречу ленинского 
юбилея сталеплавильщикам 
второго цеха не удалось в ы 
полнить в полном объеме 

— наиболее сложная пера 
для работников каждого го
рячего цеха. 

В подготовку к летней 
.кампании здесь внесены 
элементы, мало знакомые 
во многим другим цехам. На
пример, создан специаль
ный стенд, на котором ука
заны конкретные задачи 
подготовительного этапа по 
каждому участку цеха. Ука
зано, что на ш и х т о в о м дво
ре ответственность за под
готовку к лету возложена 
на помощника начальника 
цеха но шихте В. М. Абае-
ва. Под его контроль пере
даны очистка эстакад шихто
вого двора, побелка эста
кад и ремонт ограждений,, 
побелка стен двора и от
крылка, пультов управления 
и т. д. По каждому пункту 
назван срок исполнения. С 
содержанием стенда может 
познакомиться любой ра
ботник цеха. На этом же 
стенде — мероприятия по 
подготовке к работе летом 
разливочного пролета, за
ливочным кранов и завалоч
ным машин, кранов разли
вочным и шихтового двора. 
Точно так же указаны сроки 
выполнения и ответствен
ные лица.. Этот стенд позво
ляет обеспечить всеобщую 
гласность проводимой ра
боты и, значит, наиболее 
эффективный контроль. При
чем., стенд появился после 
того, как ответственные за 
подготовку к лету доложи
ли о своим задачах на рабо
чим собраниях. На стенде 
будет отмечено, когда в ы 
поли ежа запланирован на я 
работа. А уже 18 апреля со

берется цехком, чтобы про
верить, как подвигается де
ло. 

Н о гласности и обяза
тельности исполнения наме.-
ченного недостаточно. На
до, чтобы подготовительная 
работа была проведена ка
честв енно. Как этого добить
ся? 

До недавнего времени бы
ло так: после ремонта вен
тиляцию иных устройств, 
кондицион еров испо лните -
ли уходили восвояси. А че
рез несколько* дней обна
руживалось, что где-то не 
работает охладительный или 
вентиляционный агрегат. То 
ли недобросовестно отре
монтирован, то ли сами ста-' 
леплавильщики вывели его 
из строя — разобраться в 
этом трудно. Сейчас иначе. 
Еще в прошлом году внед
рили систему приема вент-
устройств по актам на каж
дом агрегате. В акте гово
рится о том, что. .коллектив 

•такой-то печи принимает в 
полной исправности венти
ляторы и другое охлажда
ющее оборудование и га
рантирует его сохранность 
до конца сезона. Подписы
вают такой документ мас
тер, сталевары, руковоДние-
ли партийной и. профсоюз
ной организаций. 

— Такая система, —рас
сказывает сталевар марте
новской печи № 7 Ю. Я . 
Гришин, — .понравилась ра
ботникам цеха. Она взаим
но дисциплинирует и тех, 
кто готовит . нам условия' 
для удобной работы, и нас 
самим. Рабочие хорошо зна
ют, что в цехе асе будет 
сделано д л я подготовки 
вентиляционных систем к 
работе летом. Но теперь 
известно и другое: ответ
ственность за сохранность 
оборудования не удастся 
свалить на чужого дядю. 

Подготовив к лету, нача
тая заблаговременно и про
водимая обдуманно, — га
рантия успешной работы 
коллектива цеха в самый 
тяжелый период года. Это 
также залог того, что будут 
выполнены обязательства к 
Дню металлурга — очеред
ному рубежу соревнования. 
Кон ечн о, стал «плавильщики 
второго цеха понимают, что 
эта подготовка — всего 
лишь один из объективных 
факторов, помогающим хо
рошей работе. И к нему на
до приложить немало фак
торов субъективных. В том 
числе, как справедливо по
лагает председатель коми
тета профсоюза цеха Д. А. 
Гудков, — моральное поощ
рение отличившихся. Д л я 
этого учреждено переходя
щее Красное знамя, кото
рое вручается ежедневно 
коллективу печи, победив
шему в соревновании по 
итогам суток. 4 В красном 
уголке фиксируются ежед
невные достижения стале
плавильщиков. Создан спе
циальный уголок, где регу
лярно появляются «Мол
нии». Они рассказывеюгг. не 
только о передовиках, но и 
о тех, кто работает с прох
ладцей. 

Ю. СКУРИДИН. 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Ч Е Т 
средств механизации. 

Одной из первым круп
ных и запомнившихся Де
мину работ стала механиза
ция подмазки прибыльным 
надставок изложниц — де
ло, в разработке которого 
приняли участие i многие 
специалисты комбината и 
которое воплощалось в ме
талл в цехе механизации. 
О б щ и е усилия увенчались 
успехом. Установи* для ме
ханизации подмазки надста
вок исключила одну из са
мым трудоемких операций, 
выполнявшихся каменщика
ми цех*, подготовки соста
вов, и дала 40чпроцентное 
снижение трудовых затрат 
на подготовке каждого 
комплекте надставок. Эко

номический эффект от ее 
внедрения составил 62 т ы 
сячи рублей. 

Потом были другие рабо
ты — перечисление их за
няло бы не один лист, и по 
Mejpe усложнения решае
мых задач росла и квали
фикация В. М. Демина, яр
че проявлялась его творче
ская, напорист ость, целеуст-
ремленн ость, стремление 
во что бы то ни стало до
биться положительных ре
зультатов в самом, каза
лось бы, безнадежном де
ле. 

'И эти качества, разумеет
ся, не остались незамечен
ными. Постоянная забот* о 
росте своего профессио
нального мастерства крепи

ла его авторитет в коллек
тиве и определила продви
жение по служебной лест
нице, логическим заверше
нием которого стало назна
чение на должность масте
ра-технолога. 

|В этой должности особен
но раскрылся' новаторский 
талант Виллин* Михайлови
ча. Вот только один пример. 
В пятом листопрокатном 
цехе осваивалась механизи
рованная линия упаковки 
металла е потоке агрегата 
резки № 1. Все узлы ее 
действовали безотказно, и 
только работа подъемного 

^тола никак не обходилась 
без «с юр призов». Демин 
вместе с бригадиром слеса
рей М, Ф , Фокиным и стар

шим инженером централь
ной лаборатории механиза
ции Н. Е. Шевелиным пере
пробовали не один вариант 
усов ер ш ©не твое ан и я кап
ризного механизма — сде
лали для стола винтовой 
подъемник, потом комбини-
рованн ый, г.и др ав лич еок о г 

винтовой — ничто не помо
гало. Все чаще подкрады
валась предательская 
мысль: бросить, сдаться, 
прекр ати ть эксп ерименты. 
Но Демин и его коллеги не 
отступались. И выход был 
найден. Подъемный стол 
снабдили, наконец, рееч
ным приводом, и он «по
шел», упаковка пачек листа 
была полностью механизи
рована. 

'Интересно наблюдать за 
работой В. М. Демина. К 
нему постоянно идут люди 
с вопросами, за консульта
цией, помощью. И никто 
долго не задерживается в 
ожидании ответа, все воп
росы решаются быстро, без 
проволочек. Некоторым по
началу даже пугал такой 
темп. Сомневались, все ли 
учел технолог, высказывали 
опасения. Но вскоре все 
убедились, что «скоропали
тельность» решений Деми
на — от его глубокой ком
петентности, умения сразу 

ухватить с у т ь д е л а., напер е д 
предвидеть возможные ос
ложнения и дать самый оп
тимальный совет в любом 

вопросе, касающемся тех
нологии. 

И неважно, сколько ему 
придется за день решить 
таким вопросов. Как часов
щик знает все о каждом 
винтике часового механиз
ма, так и Виллин Михайло
вич знает все о каждом из 
60 заказов, которые цех 
выполняет а среднем за 
месяц. «Это настоящий та
лант, — говорит о нем ма
стер цеха В. М. Маслобоев. 
— Не каждый может вот 
так, без остатка отдавать 
себя делу. Демин — мо
жет». 

И. М У Л А Х М Е Т О В , 
инженер центральной 

лаборатории 
механизации. 

ф ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 


