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Т Р И М Н Е Н И Я 
Почти сорок лот назад магнитогорцы были свиде

телями волнующего события — вошел в строй дей
ствующих второй блюминг. По проекту он должен 
был перерабатывать в год 1,2 миллиона тонн метал
ла. В то время эта цифра была внушительной. Но шли 
годы, росло производство, германское оборудование, 
которым он был оснащен, претерпело множество из
менений. Сегодня можно увидеть только одни стани
ны с вылитой на них надписью предприимчивой не
мецкой фирмы, все остальное — отечественное. За 
многолетний период работы блюминга производство 
тоже не стояло на месте. Оно увеличилось втрое. Ка
залось бы, результаты говорят сами за себя. А какого 
мнения люди, много лет проработавшие на втором 
блюминге? 

«Нужна реконструкция! — сказал старший мастер 
Василий Петрович Зинченко. — Сегодня блюминг не 
в состоянии полностью обеспечить заготовочные ста
ны достаточным количеством металла. Старое обору
дование. Всему есть предел. На мой взгляд, этот пре
дел наступил. Блюминг превратился в узкое место. 
Если чего-то и удается добиться, то только посред
ством громадного физического напряжения. Да и 
всякому ясно, что значит работать на стане, спроек
тированном почти полвека назад. О реконструкции у 
вас говорят давно. Несколько раз она планировалась, 
но почему-то откладывалась. А преимущества этой 
реконструкции налицо. Она позволила бы нам зна
чительно снизить затраты на ремонты, уменьшить 
простои, облегчить труд рабочих. Сегодня клети со
бирают долго, вручную. После реконструкции все бы
ло бы иначе. Клети собирались бы в стороне и при 
Перевалке просто бы менялись. Точно такие же ста
ны есть у кузнецких и макеевских металлургов, но 
они намного совершеннее. Текущие простои нашего 
блюминга в два с лишним раза больше...». 

Забота старшего мастера понятна. Простои стали 
бичом обжимщиков. И причина простоев — выход из 
строя оборудования. В смену, когда состоялся этот 
разговор, несколько раз загорался красный свет. 
Срезаются шпильки у рольгангов, выпадают пальцы 
из транспортеров... Оборудование отказывается рабо
тать, не выдерживает напряженного темпа. Внутрен
ние резервы вскрыты полностью. Обжимщики озабо
чены недаром. Ведь 11,5 тысячи тоня стали в сутки, 
которые они получают от второго мартена, редко уда
ется переработать. Однажды, правда, был побит ре
корд — 12 тысяч тонн заготовки удалось прокатать, 
но этому рекорду предшествовала двухнедельная под
готовка, в которую вошел всесторонний ремонт обо
рудования. Но ведь мартены сейчас наращивают про
изводство. И если сегодня как-то удается перерабо
тать поступающий металл, то в ближайшем будущем 
такой возможности уже не будет, 

«В большей степени.зависят от нас сортовики. Сор
товые станы Имеют очень большие возможности, а 
обеспечить их заготовкой мы не в силах, — говорит 
механик блюминга Назар Макарович Суханов. — Де
лать ставку только на сноровку рабочих сейчас бес
смысленно. Нужна реконструкция. Оборудование мо
рально - устарело уже несколько десятилетий назад. 
А постоянное усовершенствование мартеновского про
изводства требует реконструкции и у нас. Тем более, 
что почти шесть лет назад поступило навое оборудо
вание: станины клетей, нажимные устройства, элек
тродвигатели, манипуляторы, раскатные и рабочие 
рольганги, планетарные ножницы и другое... Сейчас 
все это лежит мертвым грузом». 

Впрочем не совсем мертвым грузом. Превышение 
нормативов по запасным частям, приобретенным для 
реконструкции второго блюминга, выражается в цехе 
суммой почти два миллиона рублей. И это только 
часть всего оборудования. Остальное находится на 
складах УКСа и стоимость его также выражается се
мизначной цифрой. Первая крупная партия оборудо
вания поступила еще в августе 1967 года. За сверх
нормативные расходы ежегодно выплачивается ком
бинатом в государственный бюджет шесть процентов 
от общей стоимости этой дорогостоящей оснастки.' Не 
уЬпев дать ни копейки прибыли, это оборудование 
уже почти на треть «окупило» себя. 

«Получается, что мы работаем на двух блюмин
гах сразу, — удрученно произносит старший валь-
щовщик Евгений Николаевич Фомин. — Один совре
менный, вполне осязаемый (он похлопал по начи
нающему ржаветь вертикальному двигателю), хотя и 
фиктивный, зато другой — вот он! Но особых надежд 
сегодня возлагать на него нельзя.' Всему свой срок, а 
ему уже он давно минул. Лет десять назад заменили 
мы старые немецкие ножницы на отечественные. Все 
это время работают они исключительно. А старые 
ножницы поставили. за холодильник. Если подсчи
тать, сколько на их ремонт потрачено средств — они 
давно должны позолотеть. С ремонтами у нас совсем 
б£да. Получается, что в один карман кладем деньги, 
а из другого выкладываем. Ничего удивительного, 
скоро с этого оборудования третье поколение пойдет 
на пенсию...». 

Да, планируемые на ремонты средства обжимщика
ми перекрываются значительно. К примеру, в 1972 
году только на текущий ремонт оборудования и ос
новных средств выделялось 1,38 млн. рублей, но 
был допущен перерасход даже и по этой критиче
ской сумме. Если сюда прибавить стоимость двадца
ти часов непредвиденных простоев, то перерасход со
ставит 150 тысяч рублей. Все это оказывается и на 
фондах накопления обжимщиков. Они могли бы стать 
гораздо больше. 

Мнение обжимщиков одно — нужна реконструк
ция. Пусть первое время производство останется та
ким же, но колоссальные затраты на ремонт снизят
ся до минимума. А для скорейшего освоения новой 
техники они приложат все усилия. 

А. ПАВЛОВ. 

Общекомбинатскому 
конкурсу начинающих 
рабочих, который со. 
стоится 15 апреля, 
предшествуют отбороч
ные соревнования в це
хах. 

Сегодня — рассказ о 
некоторых итогах от
борочных соревнований 
на звание «Лучший 
молодой рабочий», ко
торые состоялись в 
коксохимическом про. 
изводстве, в цехах уп. 
равления главного ме
ханика и центральной 
заводской лаборатории 
автоматизации произ. 
водства. 

На снимках: (вверху) 
токарь Г. Вондаренко; 
(внизу) токарь Г. Захаре, 
ва. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ 

Март и апрель — время конкурсов молодых рабо
чих комбината по различным профессиям. У моло
дых коксохимиков проведение таких конкурсов ста
ло доброй традицией. Недавно прошел у нас кон
курс на лучшего токаря коксохимического произ
водства. В кустовом ремонтно-механическом цехе 
очень хорошо подготовились к нему. Удачно было 
оформлено место проведения конкурса, заранее за
готовлены чертежи деталей, билеты, по которым 
готовились молодые токари к экзамену по теории. 
Праздничность, торжественность конкурса подчер
кивалась присутствием старших товарищей по ра
боте, администрации, членов комитета комсомола 
КХП. Их внимание взбодрило участников рабоче
го соревнования. 

Итоги конкурса радуют. Первое место заняла 
комсомолка Галина Вондаренко. Она еще и года не 
проработала после окончания училища, а уже та
кой успех! Конкурс показал, как выросло мастерст-
мо молодого токаря за это время. Галя оставила по
зади себя Михаила Бурлакова, у которого уже при
личный стаж работы, и в конкурсе принимает уча
стие он не впервые. На этот раз он завоевал второе 
место. А на третьем Галина Захарова. Она вместе с 
Вондаренко закончила училище и пришла к нам на 
коксохим. Девушки и сейчас работают в одной 
бригаде, где о них можно услышать только хорошее. 

Впервые на коксохиме состоялся в этом году кон
курс на лучшего электрика. Победителями его ста
ли Николай Прынзин, Борис Сергеев, Анатолий Мо
розов В. СИЛИН, 

секретарь комитета ВЛКСМ КХП. 

Месячник профессионального мастерства 
В цехах управления 

главного механика закон
чился месячник техниче
ского творчества и про
фессионального мастерст
ва молодежи, проходив
ший с 1 марта по 1 апре
ля. Во время месячника 
в комсомольских органи
зациях ^ремонтно-механи-
ческих цехов прошли 
конкурсы по профессиям 
на звание «Лучший моло
дой рабочий». В них при
нимало участие свыше 
ста двадцати молодых ра
бочих. Наиболее органи
зованно, интересно про
шли конкурсы профессио
нального мастерства мо
лодежи в основном меха
ническом, кузнечно-прес-
совом цехах и в цехе ме
ханизации УГМ. В этих 
цехах четко была налаже
на работа конкурсных ко
миссий, члены которых 

скрупулезно оценивали 
выполнение практических 
заданий, знания теории и 
техники безопасности, оп
ределяли победителей. 
При подведении итогов 
учитывалось и то, как 
комсомольцы — участни
ки конкурса выполняют, 
свои личные обязательст
ва, s 

Итогом месячника яви
лась научно-практическая 
конференция молодых 
специалистов и конкурс 
токарей на звание «Луч
ший молодой токарь ре-
монтно-механических це
хов комбината». В нем 
приняли участие лучшие 
Токари из цехов управле
ния главного механика, 
занявшие призовые места 
на цеховых конкурсах. 

По ходу конкурса труд
но было определить, кто 
же станет победителем, 

так как все участники об
ладали высокой квалифи
кацией, большинство — 
конкурсным опытом. А. 
Максимов из основного 
механического цеха, Ф. 
Гареев и В. Назаров из 
ЦРМО № 2 — неоднократ- -
ные призеры общекомби
натских конкурсов. 

Соперничество на кон
курсе было упорное. Мо
лодые токари буквально 
наступали друг другу на 
пятки. А когда были под
ведены итоги и определе
ны победители, оказалось, 
что разница в баллах у 
них небольшая. Это еще 
раз подтвердило высокое 
мастерство молодых тока
рей. Первое место в этом 
конкурсе заняла Фарида 
Мусина из цеха механи
зации, обойдя таких опыт
ных токарей, как Вале
рий Назаров из ЦРМО 

№ 2 и Александр Макси
мов из ОМЦ. Они заняли 
соответственно второе и 
третье места. 

Среди модельщиков 
первое место занял Борис 
Гусельников из ФЧЛЦ, 
среди кузнецов — Виктор 
Кудряшов. А вот второе 
место в конкурсе на зва
ние «Лучший молодой ку
знец УГМ» занял учащий
ся технического училища 
№ 19 Марат Шарапов. 
Вместе с другими своими 
товарищами он проходит 
сейчас практику в кузнеч-
но-прессовом цехе. Четве
ро из них приняли уча
стие в цеховом конкурсе. 
Для них это была отлич
ная возможность испро
бовать свои силы, так как 
соревновались они с теми, 
у кого больше и знаний, и 
опыта.-

Л. СЛОБОДЯННИКОВ. 

В центральной завод
ской лаборатории автома
тизации производства со
стоялся конкурс на луч
шего молодого электро
слесаря-монтажника. • В 
нем приняло участие семь 
человек. Каждый из уча
стников конкурса должен 
был ответить на три во
проса по теории и произ
вести сборку небольшого 
усилителя по заданной 
схеме. 

Л У Ч Ш И Е З Л Е К Т Р О С Л Е С А Р И 
Лучше всех с конкурс

ным заданием справилась 
Людмила Наймушина. У 
нее шестой разряд, но ра
ботает она и на уровне 
седьмого. Людмила — 
студентка вечернего отде
ления горно-металлурги
ческого института, серьез
ный, добросовестный ра
ботник. Победа досталась 
ей заслуженно. На втором 

месте Виталий Третьяков, 
а на третьем — Светлана 
Крачкова. Имея четвер
тый разряд, она попала в 
число победителей кон
курса, Это отличный по
казатель того, как вооб
ще трудится Светлана. 
Среди победителей она са
мая молодая по рабочему 
стажу — второй год рабо
тает у нас после оконча

ния технического учили
ща. 

Сейчас мы готовим 
стенную газету, в которой 
фотоснимки расскажут 
тем, кто не был на кон
курсе, об интересном со
ревновании. 

В. АН, 
• секретарь комсомоль

ской организации 
ЦЗЛАП. 
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