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ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ - ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

Успешно трудится в пер
вом году десятой пятилетки 
коллектив пятой мартенов
ской печи второго мартенов
ского цеха. 

НА СНИМКЕ: одна из 
бригад передового коллек
тива сталевар Петр Михай
лович Воротынцев и под
ручный Насибулла, Рахим-
гулович Ахмадиев. 

ФотЪ Н. Нестеренко. 

ОШИБОК 
НЕ ПОВТОРИМ 

Неудачной оказалась сме
на- вчерашняя для коллекти
ва бригады № 3 третьего' 
блюминга (начальник смены 
Г. Найдис). Были задержки 
на шлепперах, допускался 
перегрев слитков на нагре
вательных колодцах — и в 
результате к плановому за
данию недодано около 700 
тонн" заготовки. Теперь 
сверхплановый октябрьский 
счет коллектива уменьшился 
до 2000 тонн. Однако эта 
бригада — лидер социали
стического соревнования, и 
никто в ее коллективе не 
сомневается, что упущенное 
будет наверстано. 

Коллектив блюминга № 3 
принял к празднику повы
шенные социалистические 
обявательства прокатать 
сверх плана 5000 тонн ме
талла. Выполнить их можно 
только при условии ритмич
ной работы, а значит — на
до всем бригадам обращать 
на уроки подобных неудач
ных смен самое пристальное 
внимание. 

Е. ТИКАНОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза обжим-о го 

цеха М 1. 

Около 600 тонн сверхпла
новой стали выплавил за 12 
дней октября коллектив 
мартеновского цеха № 3. 
Особенно большого успеха 
достигли сталевары 15-й 
мартеновской печи (292 тон
ны сверх плана), 20-й печи 
(286 тонн сверх плана), 
24-й печи (230 тонн). Здесь 
трудятся бригады ста
леваров Р. Минибаева, Н. 
Яковлева, В. Гудина, В. 
Стрельникова, В. Храмова, 
М. Ильгамова, А. Мазики-

П О Д Д Е Р Ж И В А Я П О Ч И Н 
на, Г. Горбатова, П. Засло-
нова, В. Перевалова, Ю- Че-
репенкина и других. 

Сталеплавильщики, встав 
на предпраздничную вахту, 
обязались к 7 ноября с нача
ла года выплавить сверх пла
на .15 тысяч тонн, на сегод
ня уже получено 14400 тонн 
сверхплановой стали. Реали
зуется взятый на- вооруже
ние почин сталевара 21-й 

печи М. Ильина и разливщи
ка А. Воронина «Заказы — 
на 100 процентов». Насколь
ко успешно сталевары руко
водствуются им, говорит то, 
что за 12 дней октября вы
пущен всего один ковш не-
заказанного металла. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома 
профсоюза мартеновско

го цеха № 3. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней октября 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому в Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плава за 10 дней октября 1976 года 
по цехам п агрегатам (в процентах) 

Г а р а н т и я есть 
Сквозь белую мглу па

дающего мокрого снега 
просвечивается взмет
нувшийся в небо каркас 
крана БК-405. Мы на 
высоте трех десятков 
метров, на самой верши
не второй доменной печи, 
«Рост» агрегата заметно 
убавился, это особо чет
ко можно определить по 
уровню соседних печей, 
где видны сполохи рабо
тающего производства. 
На самой «вершине» ре
монта находятся рабочие 
механомонтажного уча
стка № 1 первого управ
ления Уралдомнаремон-
ia . 

— Наш участок — са
мый крупный на ремонте. 
Надо сказать, что перед 
началом реконструкции 
было произведено пере
формирование его, доба
вились к составу его де
сятки рабочих, команди
рованных из других го
родов, и участок теперь 
н а с ч и т ы в а е т око
ло 800 человек — расска
зывает начальник участ
ка Н. Н. Кожурин. — 
Особенно большой накал 
работ наверху, потому 
что проявилось солидное 
отставание. В демонтаже 
колошниковой площадки 
реконструкция задержи
вается, и мы прилагаем 
все силы, чтобы увели
чить темпы. 

..Вот в руках одного из 
монтажников вспыхивает 
жало газосварочного ав
томата, и пламя впивает
ся в массивную, диамет
ром более метра деталь. 
На этом «пятачке» пло
щадью всего в десяток 
квадратных метров тес
но. Нет ничего лишнего, 
только рабочий инстру
мент, да узлы домны, ко
торые необходимо опу
скать вниз. Люди рас
положились так, что ник
то никому не мешает. 
Несколько человек, взоб
равшись н а - какой-то 
люк, прилаживают к на
висшему крюку крана 
стропы. Крюк раскачива
ется... 

Последнее время на 
оперативках можно ча
сто услышать сетования 
на то, что плохо исполь
зуется кран БК-405 — в 
чем-то причиной этому 
плохие погодные усло
вия. В е т е р и н о г д а 
достигает такой силы, 
что работать на кране 
становится опасно, кро
ме того, препятствием 
можно назвать плохую 
видимость. 

...Особо можно вы
делить к о л л е к т и в ы 
бригад Валентина Семе
новича Макарова и 
Александра Аркадьевича 
Устименко. Уже привыч
ным стало, что ребята из 
из этих бригад заверша
ют смены перевыполне
нием нормы. Расторопно 

И, умело действует брига-, 
днр Макаров (монтаж
ник высокой квалифика
ции — 6-й ' р а з р я д ) . Не 
новички на ремонтах его 
товарищи — Ю. А. Гель
мутов, А. Н. Дубоносов, 
А. М. Шворнев. Старшой 
другой бригады — Алек
сандр Аркадьевич Усти
менко. 

•— Влияет ли погода 
на нашу производитель
ность? Конечно, кое-ког-Р 

да задерживает, — гово
рит бригадир, — но на'-
род у нас крепкий, про
веренный, ничего не бо
ится. 

Если г о в о р и т ь о 
нем самом, то он — удар
ник : коммунистического 
труда, награжден почет-
н ы м и грамотами. Не
сколько лет назад пред
ложили Устименко засту
пить бригадиром. Неод
нократно при подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования в уп
равлении отражались до
стижения бригады, ча
сто становилась она ли
дером трудового сопер
ничества. Не было слу
чая, чтобы подвели Вик
тор Дмитриевич Моча-
лин, Владимир Михайло
вич Окороков, Владимир 
Александрович Карамы-
шев, Николай Иванович 
Дубдев. 

Много можно привести 
примеров, когда отлича
лась эта бригада. На 120 
—130 процентов вы
полнялись задания по де
монтажу металлокон
струкций копра колошни-
ка, работа завершилась 
досрочно. На демонтаже 
металлоконст р у к ц и й 
опорной системы тоже 
добились экономии вре
мени. 

О настрое бригады 
А. А. Устименко говорит 
коротко и просто: 

— Перед н а ч а л о м 
штурма «комсомолки» 
прощло собрание, и ребя
та решили: надо порабо
тать на совесть. Тем бо
лее известно, что домна 
№ 2 — первая ударная 
комсомольская стройка 
страны, детище' первой 
пятилетки, а у нас в бри
гаде одна молодежь. 

...Вот натянулись стро
пы, приподнялась толч
ком стрела крана, оче
редной демонтированный 
узел повис в воздухе. 
Еще на несколько «верш" 
ков» уменьшилась высо
та доменного агрегата. 
Там, в подножье, уже 
начались монтажные ра
боты, растет новая дом
на параллельно ломке 
старой. 

— В общем, все будет 
в порядке, — улыбается 
бригадир, — думается, 
отставание на., рекон
струкции будет ликвиди
ровано... 

Б. КУРКИН. 

АВАРИЯ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 

14 октября на аглофвбрике Mb 4 случилась, авария — 
затопило отстойник. На 8 часов остановилось производ
ство, за это время можно выдать около 4 тысяч тонн аг
ломерата. Это случилось в бригаде, которой руководит 
начальник смены Виктор Васильевич Скрябинский. Поте
ри эти фактически свели к нулю сверхплановый счет 
коллектива аглокомплекса, существующий с начала ок
тября. 

Случай этот говорит, что на состояние оборудования 
нам необходимо обратить самое серьезное внимание. 

Тем более, что сейчас проходит 17-суточный капиталь
ный ремонт на первой аглофабрике. Девиз ремонта — 
закончить его на 12 часов раньше графика. Но в связи 
с аварией необходимость завершить ремонт досрочно 
станет еще острее. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехкома профсоюза вгдекомпдекея. 

м м к КМК • н т м к 
Доменный цех 100,9 Доменный цех № 1 100,5 

* Доменная печь М 2 ремонт Доменная печь № 1 95,4 
100,5 

Доменная печь № 3 102,9 Доменная печь № 3 102,5 
Доменная печь № 4 99,0 Доменная печь № 4 102,5 
Доменная печь Л» 6 103,8 Доменная печь № 2 108,1 

102,5 

Доменная печь^гй 7 102,3 
108,1 

Доменная печь М 3 97,2 
Мартеновский цех М 2 99,2 Мартеновский цех 99.8 Мартеновский цех № 2 100,6 
Мартеновский цех № 3 100,6 Мартеновский цех 99.8 

Мартеновский цех № 2 100,6 

Мартеновская печь JST* 2 107,5 Мартеновская цечь № 2 101.6 
Мартеновская печь № з 94,4 Мартеновская печь № 3 103,6 
Мартеновская печь № 11 101,1 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 1? 103,5 

Мартеновская печь № 12 101,6 Мартеновская печь № 10 104,8 
Мартеновская печь № 1? 103,5 

Мартеновская печь № 13 91.8 Мартеновская печь Ns 7 103,6 
Мартеновская печь № 22 91.9 Мартеновская печь № 8 103,0 
Мартеновская печь № 25 99,3 Мартеновская печь N«,15 102.8 
Обжимный цех № 1 100.9 Обжимный цех 101,2 
Блюминг № 2 97,2 

101,2 
Блюминг . 54.8 

103,1 Бригада № 2 блюминга № 2 99,2 Бригада № 2 блюминга 
. 54.8 

103,1 
Среднелистовой стан 106,4 Листопрокатный цех 74,3 

Бригада № 2 блюминга 
. 54.8 

103,1 

Стан «500» 101,3 Среднесортный стан 72,8 
Копровый цех № 1 104,0 Копровый цех 94.3 Копровый цех 101,1 
Ж Д Т 92,4 Ж Д Т 96.1 Ж Д Т 99.1 

м м к КМК НТМК ММК КМК н т м к 
Руда 
Агломерат 

м м к КМК НТМК 
Чугун 100,9 102,6 100,6 Прокат 79,3 86,1 77,3 Руда 

Агломерат 
101,7 
100,0 

93,5 
101,1 

101.0 
97.9 

Сталь 100^ 99,1 99,6 Кокс 99,3 100,1 101,2 Огнеупоры 94,9 85,8 94,6 

Обновляется домна № 2 
Напряженная обстановка сложилась сейчас на ре

конструкции второй доменной печи По словам началь
ника доменного цеха H. М. Крюкова отставание от 
графика работ на вчерашний день составило S суток. 

Однако все еще поправимо. Гарантией тому ударная 
работа многих коллективов ремонтников. 


