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Общекомбинатский штаб социалистического соревно
вания сообщает 

По итогам минувшей недели победителями призна
ны коллективы: 

РОФ (произведено сверх 
плана 6597 тонн продукции 
хорошего качества) ; ЛПЦ 
№ 5 (отгружено дополни
тельно к плану 2700 тонн 
проката) ; ЦПС (обеспечена 
подача плавок с нормаль
ной температурой слитков, 
график подачи составов вы
полнен на 100 процентов); 
кузнечно-прессового цеха 
(пр отазв од с-твени ый пл ан 
выполнен на 106,8 процен
та) ; цеха промышленной 

вентиляции (задание неде
ли выполнено на 100 •про
центов) ; вагонного цеха 
ЖДТ (план но ремонту ва
гонов перевыполнен 'на 8,3 
процента) . 

Среди коллективов агре
гатов победит елями призна
ны коллективы доменной 
печи № 2, мартеновской пе
чи № 32, стана 250 № 2 
ПШЦ, пятиклетевого стана 
ЛПЦ № 3. 

На снимке: на рабочей 
площадке 33-й мартенов
ской печи первый секре
тарь Челябинского ОК 
КПСС М. Г. Воропаев бесе
дует со сталеваром Н. Ф. 
Батраевым. 

Фото Н. Нестеренко. 

Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

Кажется, лишь несколько 
дней назад мы говорили о 
начальной стадии ремонта, 
а о «серединной» — и вооб
ще вчера. А сегодня при
шла нора начинать разго
вор о завершающей стадии 
операции. «До танца ре
монта осталась 13 суток» — 
гласит напоминание, выве
шенное на штабе ремонта. 

Итак, идет заключитель
ная часть реконструкции. 
Стали привычными для 

графика на 36—38 часов. А 
по состоянию на 15 марта 
огнеупорщикам удалось 
сократить разрыв до 12 ча
сов. 

Н>е остается без дела на 
ремонтной площадке стар
ший инженер по технике 
безопасности Илья Мигро-
фансвич Титов. Но речь 
сейчас не о нем самом, а о 
том,. на что постоянно дол
жны обращать внимание 
руководители ремонта всех 

• На ремонте домны JVs 9 

НАВЕРСТАЛИ ВРЕМЯ 

Т р у д о в а я с л а в а 
Незабываемым останется 

в памяти сталевара Н. Ф. 
Батраева и его коллег по 
труду из первого мартенов
ского цеха 14 марта 1983 го
да. В тот день в красном 
уголке царил праздник, как 
ему и положено быть — с 
цветами, с духовым оркест
ром. То был праздник сла
вы трудовой. В гости к мар
теновцам пришли партий
ные н советские руководи
тели города и Левобереж
ного района, представители 
смежных коллективов, уча
щиеся тринадцатого техни
ческого училища. 

Торжественное собрание 
было посвящено вручению 
И. Ф. Батраеву ордена Тру
довой Славы первой степе
ни. Открыл собрание секре
тарь парткома комбината 
А. П. Литовченко. Он пре
доставил слово члену Цент
рального Комитета КПСС, 
депутату Верховного Сове
та СССР, первому секрета
рю Челябинского обкома 
партии М. Г. Воропаеву. 

Сердечно поздравив знат
ного сталевара с высокой 
государственной нанрадо ii 
и почетным званием полно
го кавалера орденов Трудо
вой Славы, М. Г. Воропаев 
далее отметил, что Магнит
ка всегда славилась творче
скими людьми, преданными 
своему нелегкому, но по
четному огненному делу. 
Таким она воспитала и Ни
колая Филипповича Батрае

ва. Здесь он прошел свои 
жизненные и рабочие уни
верситеты, стал подлинным 
мастером, коммунистом. 

Далее М. Г. Воропаев по
желал Н. Ф. Батраеву, всем 
его товарищам по труду 
дальнейших успехов, боль
шей настойчивости. в вы
полнении решений XXVI 
съезда КПСС и ноябрьского 
Пленума ЦК партии. Особое 
внимание, подчеркнул он, 
грудящимся области и Маг
нитки следует уделить ра
боте по заказам и всемер
ному укреплению дисцип
лины труда, более полному 
использованию трудовых 
резервов. 

Затем, выполняя поруче
ние Президиума Верховно
го Совета СССР, М. Г. Воро
паев под бурные аплодис
менты вручает II. Ф. Бат
раеву орден Трудовой Сла
вы первой степени. 

Аплодисментами в тот 
час сопровождалось каждое 
выступление. От имени кол
лектива первого мартенов
ского цеха полного кавале
ра поздравил старший ма
стер цеха, Герой Социали
стического Труда II. С. Уша
ков. 

— Мне тем более приятно 
поздравить Батраева, что 
мы с Николаем Филиппови
чем вместе учились в про
славленном тринадцатом 
училище, — отметил Нико
лай Степанович. — Я очень 
рад и горжусь тем, что.наш 

товарищ по труду стал пер
вым в Челябинской области 
и в отрасли полным кава
лером. По труду и честь! 

От имени коллектива це
ха И. С. Ушаков заверил 
собравшихся, что професси
ональный праздник— День 
металлурга будет отмечен 
новыми трудовыми дости
жениями. Первыми на ком
бинате поддержав инициа
тиву передовых коллекти
вов страны, мартеновцы 
первого цеха дружно вый
дут также на ленинский 
коммунистический суббот
ник. 

С высокой наградой Ро
дины И. Ф. Батраева позд
равили машинист экскава
тора рудника горы Магнит
ной кавалер орденов Лени
на, Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Зна
мени И. Ф. Ревунов, стар
ший мастер обжимного це
ха № 1 Герой Социалисти
ческого Труда В. А. Рома
нов, старший горновой до
менного цеха кавалер ор
денов Трудовой Славы II и 
III степеней В. М. Коваль-
чук, отличник учебы ГИТУ 
№ 13 В. Забалуев, началь
ник мартеновского цеха 
№ 1 А. И. Агарышев. 

В ответном слове полный 
кавалер орденов Трудовой 
Славы И. Ф. Батраев сказал: 

— Я очень взволнован 
оказанной мне высокой 

(Окончание на 2-й\стр.) 

участников ее такие выра
жения, " как контрольная 
щрегкрутка, сдача работы. 
Доменщиками принято у ж е 
все оборудование воздухо
нагревателей, •• смежный 
подъемник агломелочи, от
дельные механизмы пыле-, 
уборки. На литейном дворе 
начинается прокрутка си
стемы загрузки. Кстати, эта 
операция проводится здесь 
с опережением графика: 
досрочно завершили свои 
работы коллективы первого 
и второго управлений 
Уралдомиаромокта, труже
ника ЮжуралэлектрэмоН-
т а ж а и элок'трсремонгпного 
кустового цеха. 

Строго по графику, а в 
отдельные смены : и с опе
режением его ведутся ра
боты по низу печи, по шах
те п холодильникам. Одна
ко на кольцевом воздухо
проводе отставание, и ра
боты там движутся крайне 
медленно. Так, за 14 марта 
было смонтировано лишь 
два патрубка, а под сварку 
и вообще ни одного не сда
ли. На газово'здушном хо
зяйстве монтажники закон
чили свои работы, но ка
менщики до сих пор не мо
гут развернуться в полную 
силу — им по техно лопни 
кладки положено тепло, ко
торое еще не подведено. 
Отстают от графика и ра
боты по оборудованию вен
тиляционной системы. Мон
т а ж подбункерион зоны 
идет неплохо. 

Что же касается низа пе
чи, то в последнее время, 
как уже отмечалось выше, 
здесь взят хороший Темп 
работ. До кладки блоков на 
этом участке реконструк
ции работы велись с отста
ванием от 50-еуточйого 

рангов. На площадке две 
беды: недостаток огражде
ний и переизбыток метал
лического лома и мусора. 
Не ограждена с южной 
стороны колошниковая 
площадка. Зона монтажа 
холодильников открыта для 
свободного прохода посто
ронним рабочим. И они 
пользуются этим без осо
бой -оглядки. А огляды
ваться бы надо, и еще как: 
над головами проходящих 
раскачиваются на кранах 
многотонные детали. Много 
скопилось металл ич еюкого 
лома в районе подбуанкер-
ной эстакады, загроможде
ны им вентиляционные ка
меры. Часто бывает даже 
трудно определить, кому 
именно принадлежит лом, то 
ость найти ответственного 
за создание их , «сверхнор
мативных запасов». " Ска
жем, неясно, кому из двух 
организаций — цеху венти
ляции или СРСУ № 6 
предъявлять штраф. Но 
здесь, видимо, важнее дру
гое: кто бы ни был «авто
ром» завала, вывозить лом 
нужно, и как можно ско
рее, так как рабочее назна
чение веиткамер совсем 
иное. 

Время, потерянное было 
в начале марта, наверстано. 
Этому способствовала от
личная работа таких кол
лективов, как первый меха-
номокташный участок 
УДР-2, ЭРКЦ, четвертый 
участок СРСУ № 6. Хорошо 
в последние дни грудятся 
работники цеха вентиля
ции, киповцы, энергетики. 
Сейчас важно на высоком 
организ анионном уровне 
отработать оставшиеся дни. 

Н. якшин. 

На Ждановском метал
лургическом заводе имеяп 
Ильича проведена механи
зация работ при планиров
ке автомобильных дорог на 
шлаковых отвалах. 

Планировщик дорог пред
ставляет собой самоходный 
комплекс, состоящий из ав
томобиля-тягача и прицеп
ного отвала (грейдера). 

Л втомо бил Ь-тягач выло л -
ней на базе автомобиля 
БелАЗ-540, с которого снят 
кузов и увеличена база 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
(рама) на . 1750 мм для раз
мещения дополнительного 
понижающего редуктора и 
укороченного , иа .200. мм 
Карданного вала.. Понижаю
щий редуктор устанавлива
ют возле редуктора заднего 
моста. Он предназначен для 
увеличения тягового уси
лия и понижения скорости 
перемещения. Для увеличе

ния сцепной массы тягача 
на раме крепят груз массой 
8,5—9 т. Грейдер представ
ляет собой полуприцеп, вы
полненный на базе шасси 
от автомобиля БелАЗ, с же
стко закрепленным отвалом 
под углом 45° относительно 
оси. Прицеп с отвалом мо
жет подниматься и опус
каться одновременно тремя 

гидроцилиндрами, управля
емыми из кабины. 

Внедрение планировщика 4 

позволило высвободить на 
другие работы 4 человека. 

*** 

На Череповецком метал
лургическом заводе пере
грузка агломерата с одно
го конвейера на два па
раллельных осущесгалядась 

при помощи перекидного 
клапана, установленного в 
течке. Клапан не обеспечи
вал герметичного разделе
ния потока, замена его бы
ла трудоемким процессом. 

ч Для перегрузки агломе
рата предложено использо
вать передвижную тележ
ку, что увеличило надеж
ность работы перегрузоч
ного узла. 

Обзор подготовлен 
сотрудниками ОНТИ. 

Сами 
себе 
задолжали 

С 17 по 26 марта но об
ласти объявлен декад
ник но заготовке и сда
че металлолома. В нем 
принимают участие все 
предприятия промыш
ленности, строительства 
и транспорта города. Не 
составляет исключения 
и наш комбинат. 

Цели и задачи широкомас
штабной операции метал
лургам понятны и без дол* 
тих объяснений: мартенов
ское и доменное производ
ства должны стабильно обе 
спечиваться металлоших-
той. Ведь в каждой тонне 
стали около 300 килограм
мов приходится на пере
плавленный лом. Поэтому 
можно сказать, что метал
лолом для комбината такое 
же сырье, как и руда. А по
скольку сырье, то и обеспе
чение им поставлено на 
плановые рельсы. Иначе 
нельзя: не будет сырья, не 
будет и готовой продукции. 

Задействован в этом 
«сырьевом» плане и собст
венно комбинат. Казалось 
бы, где-где, а на комбинате 
знают цену лома. Однако 
цифры убеждают в обрат
ном. В прошлом году кол

л е к т и в комбината недодал 
к плану сдачи металлолома 
7650 тонн (19 полновесных 
плавок 400-тонной марте
новской печи) . Не улучши
лось положение и в начале 
нынешнего года. Только по 
лому • чугуна недосдано 
6888 тонн за два месяца, и 
едва ли положение улуч
шится до конца квартала. 
О темпах сдачи лома в мар
те красноречиво говорят 
две цифры: 35513 и 7500. 
Первая обозначает план 
сдачи металлолома на ме
сяц, вторая — выполнение 
этого плана по состоянию 
на 13 марта. Как говорится, 
комментарии излишни. 

Начавшийся декадник не 
должен в коллективах це
хов, производств и управ
лений пройти незамечен
ным. Особой активности 
левобережный' _ Вторчермет 
ждет от злостных задол
жников, к примеру, от 
коллектива цеха подготов
к и составов. 

К сказанному хотелось 
бы добавить следующее. В 
соответствующем решении 
облисполкома, президиума 
облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ сказано: «В ходе 
декадника, провести полную 
очистку от металлолома 
территории предприятий, 
цехов, строительных площа
док..,». Именно полную. То 
есть металлолом нужно 
сдавать? а не копить его в 
цехах впрок, скажем, к суб
ботнику. Иначе комбинат и 
квартал закончит с мину 
сом по сдаче металлолома, 
II останется в конечном 
итоге в должниках перед 
самим собой. 

П. ВАСИЛЬЕВ. 


