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ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МЯЛОМ 
На комбинате привык

ли оперировать много
значными цифрами. Ког
да речь заходит о тех 
или иных показателях, 
экономисты нередко ве
дут счет на-миллионЫ и 
миллиарды тонн и руб
лей. ^ • 

Действительно, комби
нат — крупномасштаб
ное предприятие, немно
го найдется в стране, да 
и в мире, заводов под-
стать ему. Однако это не 
значит, что мы можем 
позволить себе работать, 
не считая народной ко
пейки. Копейка рубль 
бережет. Не случайно в 
проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии 
уделено такое большое 
внимание вопросам ра
чительного хозяйствова
ния. 

Усилить режим эконо
мии на производстве, 
обеспечить во всех 
звеньях народного хо
зяйства строгий режим 
экономии и бережливо
сти, осуществить на всех 
уровнях хозяйствования 
систему мероприятий, 
направленных на сокра
щение различных по
терь, обеспечить эконом
ное расходование мате
риальных ресурсов — 
практически во всех раз
делах Основных направ
лений присутствует эта 
тема. 

Актуальны вопросы 
экономии и для нашего 
комбината. В прошлом 
году, например, потери 
от брака на ММК соста-

"вили 5,2 миллиона руб
лей. Остаются высокими 
всякого рода потери ме
талла. Так, чугуна со 
шлаком за год уходит до 
100 тысяч тонн, все ви
ды потерь стали дости
гают 600 тысяч тонн, 
проката — 3700 тысяч 
тонн. 

Словом, работать есть 
над чем на каждом уча
стке производства. При
чем уже прошло то вре
мя, когда моясно было 
закрывать-глаза даже на 
незначительные потери. 
Экономить в большом и 
малом — вот что сегод
ня должно стать деви
зом каждого трудящего
ся. И в этом отношении 
нам представляется по
лезной инициатива ма
шинистов завалочных 
машин бригады № 1 вто
рого мартеновского цеха. 

Показатели 
улучшены 

За пять дней февраля на 
сверхплановом счету бригад 
пятой и шестой мартенов
ских печей было в общей 
сложности примерно 1000 
тонн» стали. 

Сталеварские бригады по
вели борьбу за сокращение 
продолжительности плавок. 
По итогам пяти дней меся
ца к а ж д а я плавка на этих 
печах выдается в среднем 
на 30—35 минут раньше 
графика. При этом коллек
тивы, руководимые стале
варами Р. А. Хасановым, 
Е. М. Степановым, В. Т. 
Суздалевым, А. В. Король
ковым и их товарищами из 
других смен, обеспечивают 
экономию жидкого чугуна. 
Так, за первые дни месяца 
на обоих агрегатах эконо
мия чугуна составила в об
щей сложности около 200 
тонн. За те же пять дней 
сбережено примерно 20 
тонн остродефицитных фер
росплавов. 

В. ТАСКАЕВ, 
экономист мартенов

ского цеха № 2. 

На снимке: машини
сты завалочных машин 
второго мартеновского 
цеха Александр Серге
евич Каменских, Нико
лай Григорьевич Шабу-
нйн, Валерий Петрович 
Прач, Геннадий Григорь
евич Звягин, Владимир 
Николаевич Коробченко, 
Владимир Леонидович 
Ширшов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
машинистов завалочных машин бригады № 1 второго мартеновского цеха 

по соблюдению режима экономии и бережливости в 1981 году 

Не допустить ни одно
го завала мульды в печь 
по вине машиниста. 

На первых составах 
работать только мульда
ми 2,2 м 3 . 

Бережно эксплуатиро
вать мульдовые тележки 
— ни одной тележки, 
преждевременно вышед
шей из строя. 

Не прогонять мульдо
вые составы по шлаку, 
вдоль фронта печи с от

крытыми 
окнами. 

завалочными 

Поддерживать под по
рогами завалочных окон 
образцовую чистоту и 
порядок на закреплен
ных печах. 

Содержать в порядке 
хобот завалочных ма
шин. 

Обеспечить взаимовы
ручку при завалке с 
целью сокращения ее 
продолжительности. 

Устанавливать муль

ды на тележки строго 
по их габаритам. 

Завалку железа произ
водить только двумя за
валочными машинами. 

Перед началом завал
ки очистку порогов за
валочных окон произво
дить в специальную ко
робку. 

Подготовить в бригаде 
одного квалифицирован
ного машиниста. 

Содержать в образцо
вом состоянии заправоч
ные узлы, не иметь за
мечаний по системе 
смазки. 

Обязательства комменти
рует председатель комитета 
профсоюза мартеновского 
цеха № 2 Д. А. Гудков: 

— Сначала несколько 
цифр. В прошлом году .в 
нашем цехе было израсхо
довано 1848 мульд. Каж
дая стоит 350 рублей. Рас
ход их на одну тонну стали 
достиг 1,49 килограмма. 
Для сравнения: в третьем 
мартеновском цехе этот по
казатель составляет 1,19 
килограмма. Если бы мы 
«уложились» хотя бы в 
эту цифру, то экономия ме
талла составила бы 1160 
тонн. 

Это, так сказать, прямая 
экономия. Но надо смотреть 
глубже. Ведь в обязатель
ствах машинистов завалоч
ных машин первой бригады 
речь идет вообще об отно
шении к своему делу, а в 
конечном итоге — о созда
нии нормальных условий 
для работы сталеваров. 

Представьте картину: на 
шихтовом дворе крановщик 
так опустил лом в мульду, 
что его заклинило. Маши
нист завалочной машины 
повозился с ней раз, дру
гой, затянул завалку и, на
конец, не выдержав, бро
сил мульду в ванну. А по
том из-за нехватки мульд 
не удается оборудовать пол
ноценный состав, значит 
вновь увеличится продол
жительность завалки, вре
мя плавки. 

И это только один при
мер. В целом же получает
ся, что «мелочи» оборачи
ваются солидными из
держками производства. 
Поэтому мы и придаем та
кое значение инициативе 
машинистов завалочных 
машин первой бригады. 

В трудовой книжке Евге-, 
ния Васильевича Шу

бина, старшего мастера 
третьего листопрокатного 
цеха, всего две записи: фар
форовый завод промкомби
ната (был такой в горс?де 
в годы войны) и металлур
гический комбинат. На пер
вом стаж — два года, на 
втором — 35 лет. 

— Кому ни скажу о фар
форовом заводе, — говорит 
Евгений Васильевич, —- все 
в недоумении: что да от
куда. И как , мол, от фар
фора да к металлу. Фар
фор — это громко. Обыч
ные глиняные тарелки, 
чашки — кустарщина, эпи
зод в биографии. Закончил 
ФЗУ и направили туда сле
сарем. Шестнадцать лет 
было, два года в Магнитке 
только и прожил, все равно 
было куда.. . 

Евгений Васильевич Шу
бин — человек завидной 
судьбы. В январе ему 
исполнилось 54 года. Непре
рывный стаж работы на 
комбинате 35 лет. И все 
эти годы Евгений Василь
евич посвятил прокатному 
производству. 

Шестнадцати л е т н е м у 
юноше после окончания 
фабрично-заводскогоб учи
лища Евгению присвоили 
профессию слесаря, и он был 
направлен на фарфоровый 
завод горпромкомбината. 
Работал и часто задумы
вался над тем, что у ж боль
но «незаметную» профес
сию выбрал. «Все же в го
роде металлургов живу» — 
рассуждал он и решил пой
ти работать на комбинат. 

Поступил учиться в ин
дустриальный техникум, 
после окончания которого 
получил направление в про-
волочно-штрипсовый цех, 
на стан «300» № 2. Начи
нал вальцовщиком, но веко, 
ре способности молодого 

специалиста заметили, и Ев
гений был назначен стар
шим вальцовщиком. Здесь-
то и раскрылся его незау
рядный организаторский 
талант. Когда в строй дей
ствующих вступал листо-

первым заместителем ми
нистра черной металлургии 
СССР), чтобы достичь этой 
трудовой победы. В теку
щем году трудящиеся треть
его листопрокатного цеха 
будут отмечать четверть 

Васильевича более пятнад
цати лет находится на це
ховой доске Почета. 

Смотришь на старшего 
мастера Шубина и неволь
но любуешься им. Он всег-

• НА КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ ММК 

С ВЫСОКИМ ПОДЪЕМОМ 

тельный к себе и подчинен
ным. За заслуги в труде он 
награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени, ме
далью «За трудовое отли
чие», юбилейной медалью 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, об
щесоюзными знаками побе
дителя соцсоревнования 
1973 и 1976 годов. В 1973 
году Е. В. Шубин стал ла
уреатом премии имени 
Г. И. Носова. 

прокатный цех № 1, Е. В. 
Шубин одним из первых 
был направлен на пуск и 
освоение стана «1450». 

«Освоение, — вспомина
ет Евгений Васильевич, — 
шло тернисто. Однако, не
смотря на трудности, про
катчики сумели в сжатый 
срок освоить выпуск тонко
листового металла, в кото
ром так нуждалась про
мышленность страны». 

Но и здесь не пришлось 
долго задержаться Евге
нию Васильевичу. Пускали 
листопрокатный цех 2, 
туда потребовались кадры. 
Встал вопрос, кого послать 
на освоение нового произ
водства? И выбор пал на 
Е. В. Шубина, его назначи
ли мастером прокатного 
производства. 

А в 1956 году Евгению 
Васильевичу довелось ос
ваивать прокатку черной 
жести в третьем листопро
катном цехе в должности 
старшего мастера. При его 
непосредственном участии 
и руководстве в сжатые сро
ки был освоен пятиклете-
вой стан, досрочно достиг
нута и его проектная мощ
ность, 

. . .Бывало, дневали и ноче
вали они с бывшим началь
ником прокатного отделе
ния Д. П. Галкиным (ныне 

века со дня пуска своего 
цеха. В успехах коллектива 
есть и доля труда прокат
чика Е. В. Шубина, внес
шего большой вклад в ос
воение новой техники, в 
воспитание кадров. 

Прокатную школу Шу
бина прошли вальцовщики 
С. Ф. Котельников, М. Г. 
Тихоновский, П. М. Шаки-
ров, В. Г. Самсонов, М. С. 
Бронников, старшие валь
цовщики Л. В. Радюкевич, 
Л.Л. Анкудинов, А. Ф. Пи
менов, В. Ф. Усенко, Н. Н. 
Мамаев и другие. 

Ныне все они занимают 
видные руководящие посты, 
многие передают опыт Маг
нитки в других городах. 

Е. В. Шубин и сейчас на 
трудовом посту. Он являет
ся бессменным консультан
том в ежегодно проводи
мых школах по обмену пе
редовым опытом, одним из 
активнейших рационализа
торов цеха. Только за ми
нувшую пятилетку от по
данных и внедренных им в 
производство 33 рацпред
ложений и одного изобре
тения получен экономиче
ский эффект в размере свы
ше 100 тысяч рублей. Не
случайно, портрет Евгения 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист - оператор лис-

да бодр и энергичен, подтя- топрокатного цеха № 3. 
нут и опрятен. По натуре 
немногословен, но требова- Рисунок П. Хныкина. 


