
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й МЕТАЛЛ 28 мая 1985 года 

Знакомьтесь: старший термист второго листопрокатного цеха коммунист Ген
надий Филиппович Осокин. Три десятка лет трудится он в цехах комбината и, в 
совершенстве зная технологические инструкции и возможности оборудования, до
бивается высоких производственных показателей. Знают его и как щедрого ду
шой человека, всегда готового помочь товарищам по работе не только советом, 
но и делом. Являясь членом партийного бюро и партгрупоргом бригады, Г. Ф. 
Осокин ведет большую воспитательную работу. 

Ударник коммунистического труда Геннадий Филиппович Осокин награжден 
знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки». 

Фото Н. Нестеренко. 

Использовать 
р е з е р в ы 

о р г а н и з а ц и и 
Металлурги комоината с 

большим пониманием вос
приняла постановление ап
рельского Пленума ЦК 
КПСС о необходимости'со
средоточить усилия трудовых 
коллективов на успешном 
завершении 1985 года и 
одиннадцатой пятилетки в 
целом, своевременной и каче
ственной подготовке к вы
полнению планов двенадца
той пятилетки. На реализа
цию этих положений направ
лены повышенные социали- _ 
стнческие обязательства, при
нятые по инициативе передо
вых коллективов нашего 
предприятия при подведении 

_итогов вахты в честь 40-ле
тия Победы. . Они являются 
напряженными, по в их ос

нове—строгий расчет и проду
манное обоснование. Основ
ное из обязательств — лик
видация 'главной части за
долженности по производст
ву основных видов продук
ции в первом полугодии. 

Эту л<е цель ставил перед 
к <) л л е кт и в о м п а р тий и о- хоз я й -
ственпын актив, состоявший
ся 1 марта. В соответст
вии с принятой на нем резо
люцией партийный комитет-
комбината обеспечивает сис
тематический повседневный 
контроль за выполнением 
мер по ликвидации отстава
ния п безусловному выпол
нению обязательств. В боль
шинстве цехов успешно про
должается реализация до
полнительных партийно-по
литических и организацион
но-технических мероприятий. 

Поэтому в течение марта 
Положение па всех переделах 
комбината стабилизировано, 
а в апреле значительно сни
жено отставание по всему 
металлургическому циклу. К 
началу мая долг по чугуну 
уменьшен с 99,4 тысячи топи 
до 52,8 тысячи, по стали — 
со 108,1 тысячи тонн до 86,1 
тысячи тонн, по готовому 
прокату — с 88,7 тысячи 
тонн до 68 тысяч. Коксохи
мики не только погасили за
долженность, но и произве
ли в счет выполнения социа
листических обязательств 
9,2 тысячи тонн кокса допол
нительно. 

Эти итоги положительно 
оценены на очередном засе
дании бюро парткома комби
ната, где проверен ход вы
полнения резолюции партий
но-хозяйственного актива. 
Улучшению работы комбина
та в течение последнего ме
сяца во многом способство
вали завершающий месячник 
ударного труда в честь 40-ле-
тия Победы, проведенный по 
инициативе 35-го двухванно-
го агрегата, Всесоюзные ком-" 
мунистические субботники. В 
течение первой половины 
мая 1верх плана произведено 
14805 тонн чугуна, 1505 тонн 
стали, 5741 тонна кокса и 
9228 тонн готового проката. 

Однако положение остает
ся напряженным: в ряде це
хов наметилась тенденция к 
снижению производства, ко
торая может привести к не
выполнению месячного пла
на, а не только дополнитель
ного задания по скорейшему 

сокращению задолженности. 
Например, гораздо ниже сво
их возможностей трудится 
коллектив третьего мартенов
ского цеха, задолжавший в 
течение полумесяца около 
14 тысяч тонн стали. 

Особую тревогу вызывает 
работа прокатного передела 
по выпуску горячего прока
та. Причины отставания 
кроются в неудовлетвори
тельном состоянии оборудо
вания второго и третьего- об
жимных, первого листопро
катного, сортопрокатного и 
проволочно-штрип.сового це
хов. II дело тут не только в • 
неполном проведении ремон
тов, но и в неудовлетвори
тельном надзоре за состояни
ем механического оборудова
ния, нарушении правил экс
плуатации, его смазки. По
этому высока аварийность, 
последствия которой ослож
няются нехваткой узлов и за
пасных частей. • 

Именно в этих-цехах, где ' 
выше износ оборудований, и 
требуется больше заботы и 
внимания к нему, не внедря
ются гарантийные ремон
ты, не ор т аиизуется социали- • 
стнческое соревнование по 
проведению ремонтов и экс
плуатации агрегатов с гаран-. 
тией. А вот количество' ава
рий из-за нарушения правил 
технической эксплуатации 
растет и приводит к неиз
бежному падению производ
ства. '• 

14 апреля оператор четвер
той бригады П. Шибулор при 
прокатке слитка на клети 
1150 допустил переобжатие 
раската на 100 миллиметров, 
что привело к поломке верх-
пего валка. Устранение ава
рии привело к потере произ
водства на 3500 тонн прока
та. 15 апреля в первой брига
де второго обжимного цеха 
на линии главного привода 
стана 630 в муфте предель
ного момента промежуточно
го редуктора допустили пе
регруз. Срезало' два болта, 
остальные получили надрез. 
На устранение недосмотра 
потребовалось время, обер
нувшееся потерей производ
ства в 630 тонн. Этот случай 
повидимому не обеспокоил 
рабочих бригады А. Красно
ва и их сменщиков. За ава
рией последовало пять пере
грузок, и 6 мая вышел из 
строя вал промежуточного 
редуктора. Потребовалось 
уже шесть часов на его 
замену с потерей производст
ва в 3200 тонн. По вине ма
шиниста клещевого крана А. 
Лукичева произошло паде
ние слитка на слитковоз, и 
он простоял два с половиной 
часа. В первом листопррк'ат-
ном не проследили за водо-
охлаждением ' глиссажных 
труб и аварийно вывели печь 
№ 4 из строя. 

Наслоение этих случаев • в 
сочетании с низким произ
водством в горячий час, про
счетами в организации тру
да привели в прокатных це
хах не к ликвидации, а к воз
растанию задолженности. 
Имея реальную возможность 
уверенно выполнять план, 
четвертый листопрокатный 

щех до середины мая задол
жал 9300 тонн горячего ме
талла. Коллективы второго, 
третьего обжимных и сорто
прокатного цехов в течение 
двух предыдущих месяцев к 
без того не добились перело
ма в погашении задолженно
сти, а в мае резко усугубили 
положение, увеличив долг в 
общей сложности на 42 ты
сячи тонн горячего проката. 

В чем причина? Комиссия, 
готовившая материалы для 
анализа на бюро парткома, 
всесторонне и детально про
верила деятельность партбю
ро и общественных органи
заций первого листопрокат
ного цеха по сокращению за
долженности, оценила уро
вень" дисциплины и руковод
ства, организации труда. В 
этом цехе, поставляющем 
свою продукцию смежным 
прокатным цехам, до середи
ны мая задолженность по го
рячему прокату возросла 
вдвое и составляет сейча'с 
около восьми тысяч топи. 
Анализ показывает: отстава
ние кроется не только в ор
ганизационно - технических 
причинах, но и в ослаблении 
воспитательной работы г 
коллективе, ослаблении конт
роля. Следствие этому — 
низкий уфовень трудовой и 
технологической дисциплины. 

Явно недостаточна рабо
та с комсомольцами н моло
дежью. Цехком профсоюзе 
строит свои дела на реше 
нии текущих вопросов, в ре 
зультате — нет планомерно 
сти, низок уровень мобили
зации коллектива на ликви 
дацию задолженности и вы
полнение обязательств. IK 
на высоте и партийный конт
роль 'деятельности админи
страции. За полтора м е с я т 
некоторые из коммунист он 
допустили сбои в работе це
ха, но ни один из них не 
получил принципиальной 

.оценки своим действиям на 
заседании партбюро или пар 
тинном собрании. На секре 
таря партбюро т. Кузнецова 
ложится прямая ответствен
ность за снижение требова
тельности и уровня воспита
тельной работы в коллекти
ве. 

Бюро парткома комбината 
вынуждено было предупре
дить секретарей партбюро и 
руководителей отстающих 
цехов об их персональной от
ветственности за ликвида
цию отставания и выполне
ние государственного плана 

Общеизвестно: корректи
ровок не будет! Партийному 
комитету прокатного произ
водства рекомендовано соз 
дать общественный штаб для 
проведения организаторской 
и массово-политической ра
боты в трудовых коллекти 
вах и усилить партийный 
контроль за выполнением 
плана и обязательств. 

Общеизвестно: если акти
визировать человеческий 
фактор, добиться, чтобы 
каждый на своем месте тру
дился с полной отдачей, — 
успех обеспечен. Эти выво
ды, подтвержденные повсе
дневной практикой организа
ционно-партийной работы — 
в том числе и в передовых 

•коллективах комбината, — 
целиком и полностью одоб 
рены апрельским Пленумом 
Центрального Комитета на
шей партии. 

Документы Пленума 
четкая партийная установка 
на наступление. Во главе его 
должны идти коммунисты. 

Н. О Р Л О В , 
инструктор парткома 

комбината. 

С В Е Р Х П Л А Н А -
КАЖДЫ Й Д ЕН Ь 
Стахановские смены на 

стане 250 № 2 проволочно-
штрипсового цеха, где тру
дится коллектив имени 50-
летия газеты «Магнитогор
ский металл», предваряла от
личная работа коллектива 
первой бригады, которой ру
ководит мастер Т. X. Шаки-
ров. За четыре ночных сме 1 

ны этот коллектив прокатал 
2700 тонн металла, на 450 
твнн превысив задание. Та
кой показатель четырех смен 
подряд признан в цехе ре
кордным. Возможен он стал 
благодаря четкой скоордини-
рованиости действий всех 
участников производствен
ного процесса. • ' 

Умело, грамотно действо
вали старший вальцовщик 
А. И. Жук, вальцовщик В. Л. 
Киктенко, старший оператор 
БВМ В. П. Кедров, бригадир 

электриков Б. К- Сбитнев и 
другие. 

Высоких показателей в 
день стахановской смены до
бились все три бригады. Но 
лучший- результат оказался 
у коллектива второй брига
ды, где мастером В. И. Дра-
пеко. 110 тонн дополнитель
ного.штрипса выдала она за 
смену. 

Встав на ударную вахту в 
честь' 50-летия стахановско
го движения, коллектив ста
на 250 № 2 решил ежесмеш 
но выдавать сверхплановую 
продукцию. В ночь с 23 на 
24 мая коллектив четвертой 
бригады прокатал Т40 топи 
сверхпланового металла. Ру
ководит коллективом мастер 
П. М. Исаев. 

В, ПОПОВ, 
начальник стана 250 № 2. 

К большому 
ремонту готовы 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

работ, какие начнутся утром 
30 мая. В прошлый раз ме
няли часть рольгангов. Да и 
сегодня участники ремонта 
нацелены в основном на за
мену рольганга перед ушири
тельной клетью, демонтаж 
трех старых моталок и уста
новку на их месте нового 
рольганга, между второй— 
третьей и третьей—четвертой 
клетями вместо старых" бу
дут установлены новые роль
ганги. Причем, все оборудо
вание — заводского изготов
ления, поступившее с одного 
из заводов Украины. 

Помимо этого многое пред
стоит сделать на складе го
рячекатаных рулонов. Здесь 
предельно изношены подкра
новые рельсы. А склад име
ет в жизни цеха огромное 
значение — именно отсюда 
«питаются» металлом три аг
регата резки. Рельсы здесь 
будут заменяться в три эта
па. 

А поскольку во время ре
монта появится много ново
го оборудования — предсто
ит вдохнуть в него жизнь. 
Эта задача ложится на пле
чи коллективов Электромон
тажа, пусконаладочного уп
равления этого треста и ра
ботников центральной элект
ротехнической лаборатории 
комбината. Кроме установки 
«ювого оборудования управ
ления рольгангами необходи
мо смонтировать и пустить в 
работу пульты управления 
клетями чистовой группы. 
Работа здесь не столько мас
штабная, сколько кропЪтли-
вая и очень ответственная. 
Малейшая неточность — и 
один из участков чистовой 
группы клетей не «оживет»... 

Как считает член общест
венного штаба ремонта ста
на В. Н. Партии, подрядные 
организации направили в цех 
опытных работников, хорошо 
понимающих стоящие, перед 
ними задачи. Разработаны 
условия поощрения за свое
временное и качественное 
выполнение всех работ. 
«Магнитогорский металл» на
мерен освещать ход обоих 
больших ремонтов. 

С. К У Л И Г И Н . 

Пятилетку завершим досрочно 
Переходный период от зи

мы к лету для горняков яв
ляется самым трудным и 
ответственным. По горизон
там рудника, еще гуляла 
вьюга, а коллектив водоот
ливного участка' под руко
водством Г. Г. Кодолова го
товил к установке дополни- > 
тельные насосы, вместе с 
маркшейдерами размечал от
водные канавы для паводко
вых вод. В общем, воду — 
этого извечного врага горня
ков — в забои не пропусти
ли. 

В феврале из-за снежных 
заносов, по некоторым дру
гим причинам объективного. 
характера, образовался со
лидный долг по добыче ру
ды и горной массы. На соб
раниях партийных и профсо
юзных групп мы старались 
дойти до сердца каждого че
ловека, доказать на приме
рах, что общие результаты 
работы складываются от 
вклада каждого работающе
го. На первомайскую демон
страцию наш коллектив вы
ходил уже с легким сердцем, 
имея в своем активе 26 
сверхплановых тысяч тонн 
готовой руды. Хорошо рабо
тает коллектив рудника и в 
мае. 

С начала года в устойчи
вом ритме работает первая 
бригада экскаваторного уча
стка, где начальником смены 
коммунист В. В. Антонюк. 
На сверхплановом счету это
го коллектива 6 тысяч тонн 

руды н 12 тысяч тонн горной 
массы. Если внимательно 
присмотреться к «секретам» 
успешной работы этого кол
лектива, то видишь, что сос
тоят они из многих слагае
мых. В бригаде самая силь
ная партийная группа. Парт
групорг,, экскаваторщик 
Ю. П. Запускалов, привива
ет каждому коммунисту чув
ство высокой ответственно
сти за план, за дела в брига
де. Многие производствен
ные вопросы, вопросы рабо
ты с людьми партгруппа ре
шает совместно с профгруп
пой.. Партгрупорг Ю. П. За
пускалов и профгрупорг ма
шинист экскаватора В. И. 
Данчук работают согласо
ванно, в хорошем контакте, 
часто дополняя друг друга. 
В бригаде не обойдут чело
века вниманием, но и строго 
спросят за просчет. Бросает
ся в глаза еще такая деталь 
— здесь каждый душой пе
реживает за честь коллекти
ва. К концу месяца многие 
из первой бригады заходят в 
цехком профсоюза и «зонди
руют почву» — будет ли у 
коллектива звездочка. 

Ю. П. Запускалов и В. И. 
Данчук заботятся о личном 
примере в работе. Ведь спро
сить с товарища — надо мо
ральное право на то зарабо
тать. Запускалов на своем 
экскаваторе отгрузил сверх 
плана за четыре месяца бо
лее семи тысяч тонн горной 
массы. А профгрупорг Дан

чук перевыполнил план на 
27 тысяч тонн. 

С январи этого года на 
участке Малын'Куйбас води
тели БелАЗов переданы в 
штат рудника. Теперь и у 
экскаваторщиков, и у води
телей единое руководство. 
Уже сегодня мы ощущаем 
гораздо большую отдачу от 
этого важного транспортного 
звена. Водители В. Г. Око-
лотов, А. В. Артемьев и дру
гие повысили время чистой 
работы, увеличили количест
во рейсов. На будущее мы 
рассчитываем внедрить здесь 
бригадный подряд. 

Одним из знаменательных 
событий этого года является 
50-летие стахановского Дви
жения. Наш коллектив, под
считав свои возможности, ре
шил к этой юбилейной дате 
выполнить пятилетний план. 

Идет подготовка к XXVII 
съезду нашей партии. Каж
дое предприятие, каждый 
коллектив старается встре
тить это знаменательное со
бытие достойно. Коллектив 
коммунистического труда 
рудника решил с 1 июля 
стать на ударную трудовую 
вахту: «XXVII съезду КПСС 
— 27 ударных декад!». 

За эти ударные декады 
коллектив обязался выдать 
сверх плана 75 тысяч тонн 
руды. 

И. Р Е В У Н О В , 
председатель цехового 

профсоюзного комитета 
рудника, 


