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З А СЕМНАДЦАТЬ дней 
августа долг по горяче

му прокату на комбинате со
ставил 59864 тонны. Произ
водственный отдел комбина
та в начале второй полови
ны августа составил график 
работы станов до конца ме-. 
сяца. Для того, чтобы на
верстать упущенное,. станы 
переводятся на более про
изводительные профили с 
таким расчетом, чтобы к 
первому сентября «выйти» с 
миним а Л'ьн ым отстав анием 
от плана по горячему прока
ту. 

Особенно плохо обстоят 
дела у коллективов стана 
«21360», «300» № 1, ,«2600» 
горячей прокатки, которые 
по производству металла в 
этом месяце отстали уже со
ответственно на 117618, 99611 
и |1Ш1Й7 тонн. Но даже и 

В ы х о д 
е с т ь 

эти коллективы сегодня в 
силах еще поправить поло
жение и закончить месяц 
без долга. Все будет зави
сеть от того, насколько чет
ко и высокопроизводительно 
будут работать обжимные 
станы — второй и третий 
6л юмияги — и несколько х о -
рошее качество слитков бу
дут давать мартеновцы, на
сколько высокий будет тран
зит металла на технологи
ческой цепочке «мартенов
ские цехи №1№ 1, 2 — об
жимный цех № 1 — сорто
вые станы» и насколько хо
рошо сталеплавильщики бу
дут работать по заказам, по
тому что в последней деся
тидневке месяца потребует
ся очень много «спокойного» 
металла, а это вызывает 
усиленное внимание по вы
плавке стали строго в соот
ветствии с заказами произ
водственного отдела. 

Очень большое отстава
ние в августе коллектив ком
бината имеет по сдаче гото
вого проката — мы задер
жали отгрузку потребителям 
М0СОЭ тоня прокатной про
дукций. Главные должники 
— коллективы сортопрокат
ного, листопрокатного цеха 
№ 4, про-волочно-штрипеово-
го, листопрокатного цеха 
№ 5 и листопрокатного це
ха. Эти пять цехов практи
чески и определяют все от
ставание. Сейчас металл в 
цехах появился, и задача 
дня — организовать на адъ-
юстажах бесперебойную от
грузку продукции. Железно
дорожники должны доста
точно четко обеспечивать це
хи вагонами, а на адъюста-
жах важно организовать 
комплектовку металла и его 

ПРОБЛЕМЫ 

дня 

отгрузку, так, чтобы она 
проходила без задержки ва
гонов в минимальные сроки. 

Почему же произошло 
столь значительное отстава
ние по производству горяче
го проката? Исключительно 
плохо, например, работает 
третий месяц подряд стан 
«12350». IB чем причина? 
Здесь нет элементарного 
контроля за работой меха
нического Оборудования, ча
сты аварии, резко «подско
чили» простои по вине ме
хаников, что можно объяс
нить только- неорганизован
ностью. Об этом наглядно 
свидетельствует последний 
срыв. 16 августа стан был 
Остановлен на шестичасовой 
ремонт, а простоял — 16 ча
сов. Цех не подготовился к 
этой большой и ответствен
ной работе: неправильно бы
ли распределены люди, рас
планированы работы. И в 
результате ремонтники- не 
уложились в отведенный им 
срок. Мало того, ремонт 
был произведен некачествен
но. В этом вина и ре
монтников, и цеха. 1(7 авгу
ста прокатчиков подвел 
только что отремонтирован
ный рольганг, 18 августа — 
опять простои. Все это при
водит к большим потерям 
производства. 

. ;В очень тяжелом положе
нии сейчас находится стаи 
«12500» горячей прокатки: 
для того, чтобы выполнить 
план, коллективу необходи
мо ежесуточно прокатывать 
по 11И8Э0 тонн листа. Отста
вание было допущено из-за 
выходов из строя нагрева
тельных печей, очень много 
было застреваний полосы 
на моталках, на чисто
вой группе клетей, что 
говорит о неудовлетвори
тельном контроле за рабо
той технологической линии 
стана «215О0» гдрячей про
катки. Значит, успех зави
сит, в основном, от самих 
прокатчиков. 

Еще несколько слов о за
дачах сталеплавильного пе
редела. Оставляет желать 
лучшего работа по заказам 
•первого мартеновского цеха: 
в среднем каждые сутки 
этот цех недодает около де
вяти ковшей нужного, ме
талла. Причем, здесь увели
чилась выплавка такого ме
талла, который производ
ственный отдел не знает ку
да девать. Около пяти— 
шести ковшей в сутки вне 
графика дают марте/,овцы 
второго цеха. 

В последние дни несколь
ко улучшил работу по зака
зам коллектив мартеновско
го цеха. N» 3. По транзиту 
же положение пока оставля
ет желать лучшего. А обес
печение сортовых станов 
нужным металлом без за
держки — важный фактор 
успешной работы. 

Л. РАДЮКЕВИЧ, 
начальник производ
ственного отдела ком

бината. 

БРИГАДА НАБИРАЕТ ТЕМПЫ 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

(Коллектив третьей брига
ды стана «303'» № 3 
на первое августа вы
шел «с минусом». Но кол
лектив решил во что бы то 
яи стало наверстать упущен
ное, и с первых же смен ме
сяца люди начали борьбу с 
простоями, с неорганизован
ностью. Прокатчики пони
мали: только от них зави
сит судьба плана. Да и со-
ци а листически е обязател ьст-
ва надо выполнять: бригада 
должна помимо годового 
плана прокатать 500 тонн 
оор то вого мет а ли а. 

Одна за другой снуют 
вз ад - ran ер ед р аек а л енн ы е 
полосы металла, без задерж
ки подают яа стан хорошо 
прогретые заготовки нагре
вальщики. С настроением 
трудятся сегодня прокатчи
ки. За -117 дней августа они 
выдали дополнительно к 
графику 3150 тони «сорта» •— 
более половины сверхплано

вой продукции стана. Кол
лектив уже погасил долг и 
открыл счет сверхплановому 
металлу. 

|На одном из постов уп
равления — старейшая ра
ботница цеха оператор Ма
рия Ефимовна Ворошнина. 

— Мы со всей душой под
держали призыв доменщи
ков трудиться под девизом: 
«Десяти ударным пятилет
кам Магнитки — десять ру
бежей высокой эффективно
сти и качества работы», — 
говорит Мария Ефимовна. 
— Наша задача — закре
пить успех и выполнить го
довые обязательства. 

Третья бригада не только 
впереди других по произ
водству сверхплановой про
дукции. Коллектив успешно 
выполняет обязательства по 
снижению вторых сортов . и 
брака. В августе, например, 
по вине прокатчиков не бы
ло ни одной тонны брака. 

Коллектив славится сво
ими делами. ,В любой брига
де есть люди, которые сво
им ударным трудом, личным 
примером ведут коллектив к 
трудовым победам. В треть
ей бригаде стана «300» № 3 
это, в первую очередь, 
ударники коммунистического 
труда вальцовщик чистовых 
клетей Анатолий Петрович 
Любимов, ударник девятой 
пятилетки старший вальцов
щик Василий Петрович Куз
нецов и вальцовщик самого 
ответственного участка — 
десятой клети — профорг 
бригады Виктор Иванович 
Плешаков, нагревальщик ме
талла Равиль Сабирович 
БиКммиров, резниК Вадим 
Яковлевич Тугушев, опера
тор Виктория Павловна Ли-
хомаиова, кавалер ордена 
Трудового Красного Знаме
ни Сергей Григорьевич Хро
мых и другие. ~-

Ю. БАЛАБАНОВ. 

НА СНИМКАХ: валь
цовщик Анатолий Петро
вич ЛЮБИМОВ; в пролете 
стана; нагревальщик ме
талла Равиль Сабирович 
БИКТИМИРОВ. 

Фото автора. 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
БЕДЫ 

...Смена только начина
лась. Старший взрывник В. 
Паклинов, стропальщик С. 
Тихонов и машинист элек-
троместового крана № 26 Г. 
Сыченк'О по команде и. о. 
мастера М- Горшенина. за
пружали металлические мас
сивы в броиеяму с наполь
ного Склада колоннады. Ко
гда был застрой ал е-н очеред
ной массив, С. Тихонов, 
отходя в безопасное место, 
наступил на неустойчиво- ле
жащий металлический маю» 
сив весом около двух тонн, 
который екаятсзалЮя и при
давил рабочему обе ноги. 
Стропальщик стал инвали
дом. Этот случай в копро
вом цехе № 2 обсуждали 
очень широко, детально раз
бирались в причинах- не
счастья и пришли к выводу: 
не было четкой организации 
работы со стороны мастера, 
давно пора было заменить 
стропальвый материал, кото
рый пришел почти в негод
ность. Да и- на соблюдение 
дравил техники безопасно
сти в цехе привыкли смот
реть «сквозь пальцы». 

IB первую очередь этот 
упрек заслуживают инже
нерно -технические р аботни-
ки. Ведь это они призваны 
,в основном заниматься про
филактикой неочастных слу
чаев. Однако зачастую, не 
отдавая себе отчета в серь
езное ти пр-оисх одящего, 
большинство руководителей 
„производства среднего- зве
на проявляет в этом важ
ном деле формализм. 

В цехе металлоконструк
ций, например, старший ма
стер В. Чернов за шесть ме
сяцев нынешнего года, вы
явил девятнадцать наруши
телей техники безопасно
сти, мастер И. Щербаков— 
шестнадцать, мастер В. Ая-
тояюк — четырнадцать, а 
изъяли только по одному 
талому. Естественно, напра
шивается вопрос: для чего 
ж е на- комбинате создана 
система отрывных талонов? 

В том же цехе металло
конструкций при проверке 
.оказалось, что там не очень 
стараются обеспечить без
опасные условия труда для 
рабочих. На- железнодорож
ном пути склада металла, 
например, отсутствуют ту
пики, на самом складе ме
талла обнаружена утечка 
кислорода. 

Подобную «близорукость» 
„допускают и руководители 
электроремонтных участков 
^комбината. Особенно вы&эк 
уровень травматизма среди 
.электроперсонала в горио-
обог а т ит-е л ын ом п р оизвод-
,ст-ве, в копровых цехах № 1 
д № ,2, трамвайном управле
нии, электрокуете, Л П Ц 
№ 4. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

вЭТИ августовские 
дни допустил отста

вание от плана коллек
тив коксохимического 
производства. Только 
99Д процента выполне
ния задания достиг кок
совый цех № 2, лучше 
положение в коксовом 
цехе № 3, но и здесь по
ка не выполняют план 
(99,7 процента.). С опере
жением графика трудит
ся коллектив коксового 
цеха № 1, на 1,4 процен
та превысили здесь план 
за 117 дней августа. Од
нако еще случаются 
срывы. Например, 17 ав
густа к заданию было не
додано около 80 тонн 
кокса... 

З а в и с и т от п р и н ц и п и а л ь н о й о ц е н к и 
Конечно, на коксохиме 

существуют и объектив
ные причины неудовшет-
всритеш-ыной работы. Но 
главное все же в другом, 
в организации труда са
мими коксохимиками, в 
том, что промахи на от
дельных участках произ
водства, вроде бы неве
ликие на первый взгляд, 
приводят к тяжелым по
следствиям. 

...Наверное, с тяжелой 
душой закончили ремонт
ники работы по замене 
барабана конвейера М-37 
первого блока углеподго-
товителыного цеха. 

Конвейер остановили 
утр-ом -18 августа. Ре
монтные бригады приго
товились к работе. Но 
ожиданье длится час, 
другой... Дело в том, что 
необходимо было на вре
мя закрыть железно-до
рожный путь. А побеспо
коиться об этом заранее, 
договориться с железно
дорожниками руководи
тели ремонта (механик 
В. И. Соколов и замести
тель начальника цеха, от
ветственный за безопас
ность труда. Ю. Н. Ива
нов) не удосужились. Де

ло удалось уладить толь
ко к обеду. Прикиньте, во 
что обошелся простой. В 
копеечку! 

Или вот такой пример. 
Одним из выступающих 
н а прошедшем в среду 
с-бщ-ем собрании ко.м-му-
н1Истов КХП был механик 
углейо дготовки второг о 
блока. Он попросил пар
тийный комите'т взять 
под контроль объекты 
продолжающейся рекоя-
ст рукции угл-еподготонки. 

Взять под контроль... 
Это означает, что Дела 
на реконструкции обсто
ят неважно и по причи

нам, не зависящим от ме-
хаиослужбы ne-xia, по 
внешним причинам. 

— Так ли это? Только 
ли по объективным при
чинам- происходят за
держки с изготовлением 
оборудования? — гово
рит секретарь партийной 
организации КХП Н. В. 
Звдзйн. — Заранее перед 
ремонтом отправляются 
в УГМ- заявки на нуж
ные узлы, чтобы заказ 
выполнялся не с колес. А 
выяснился другой факт: 
от этого механика в 
УГМ не лежало ни одной 

заявки. Мало того, часть 
уже готовых узлов ле
жит «мертвым грузом», 
никто их не забирает. 
Например,- ролики. 

Конечно, вое факты не
добросовестности полу
чат в цехе должную 
оценку, станут темой 
разговора в общеогвея-
ьых организациях, да и 
сами виновники, безус
ловно, поймут ошибки. И 
от тог-О', насколько оцен
ка будет принципиаль
ной, зависит, будут ли 
такие ошибки впредь, за
висит, как коллектив на
строится да более высо
копроизводительную ра
боту, погасит Долг. 

Б. КУРКИН. 

НОРМАМ 
БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА — 
СЛЕДОВАТЬ! 


