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РАПОРТ КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ 
ДОМЕННОГО ЦЕХА 

ГАК БУДЕТ 
И ВПРЕДЬ! 
«Комсомолка». Так 

называют одну из до
менных печей Магнит
ки. И пускай, построен
ная в годы первых пя
тилеток, она значи
тельно уступает в мощ
ности, в техническом 
совершенстве таким 
гигантам, как девятая 
и десятая печи комби
ната, сверхсовремен
ным агрегатам других 
з а в о д о в , традицией 
ее коллектива остается 
по-прежнему работа 
по-стахановски. Имен
но горновые печи-вете
рана выступили в ав
густе прошедшего года 
с инициативой «XXV 
съезду КПСС — двад
цать пять ударных не
дель». 

Призыв инициаторов 
воплотился в реальные 
дела в первую очередь 
потому, что авторитет 
их, всех доменщиков, 
непререкаемо высок. 
Только в девятой пяти
летке доменщики Маг
нитки шестнадцать раз 
выходили победителя
ми во Всесоюзном со
ревновании металлур
гов, передельный маг
нитогорский чугун по
лучил высокий Знак 
качества. 

Нет в Магнитке лю
дей, не знающих фа
милий Героя Социали
стического Труда А. Л. 
Шаталина, Е. Д. Бор-
зенкова, В. Д. Ш у м к и 
на... Они — доменщики. 
На их трудовые дела 
равняются сегодня мо
лодые вальцовщики и 
горняки, сталеплавиль
щики и коксохимики. 
И таких самоотвержен
ных честных тружени
ков иа домнах десятки. 
Вот почему велик авто
ритет этого коллектива, 
вот почему его призы
вы находят всеобщую 
поддержку металлур
гов. Так было всегда, 
так будет и впредь! 

А ГОДЫ девятой пятилетки коллектив доменного цеха 
выплавил сверх плана (в сравнении с контрольными циф

рами) 220,9 тысячи тонн чугуна. За эти годы производитель
ность труда выросла на 31,7 процента. Содержание серы в 
чугуне уменьшилось с 0,028 процента до 0,018 процента, рас
ход кокса на тонну чугуна снизился на 64 килограмма. Зна
чительно улучшился показатель КИПО: с 0,517 до 0,465. 

В девятой пятилетке доменщики не раз выходили с цен
ными починами. Встав на предсъездовскую вахту, коллектив 
доменной печи AS 2 обратился ко всем металлургам комбина
та о призывом: «XXV съезду КПСС — 25 недель ударного 

труда!» Почин этот поддержали во всех цехах комбината. С 
начала ударных недель коллектив доменного цеха выдал 
сверх плана более 80 тысяч тонн чугуна. На днях комсомоль
ски-молодежный коллектив доменной печи JNS 9 обратился ко 
всем трудящимся комбината с призывом: развернуть социа
листическое соревнование за повышение эффективности про
изводства и качества работы и объявить год XXV съезда 
КПСС годом ударного труда. 

За успехи в 9-й пятилетке 25 доменщиков награждены ор
денами и медалями, S36 — знаками «Победитель соревнова
ния», 84 — «Ударник девятой пятилетки». 

ЗАПИСАНО В ПРОЕКТЕ ЦК КПСС 

Н А Ш Р Е З Е Р В 
«...усилить требования к 

соблюдению технологиче
ской дисциплины». 

Успехи доменщиков в де
вятой пятилетке очевидны. 
Выплавлены десятки тысяч 
тонн сверхпланового чугуна, 
улучшились основные пока
затели нашей работы. Во 
многом этого удалось дос
тигнуть за счет проведения 
важных технических меро
приятий, 

В этой пятилетке и, осо
бенно, в 1976 «оду никаких 
больших новшеств у нас не 
планируется. А производст
во необходимо увеличить, не 
снизив при этом основных 
показателей. Как можно до
биться этого? Прежде всего, 
конечно, за счет усиления 
технологической дисциплины 
на всех участках: повыше
ния квалификации техноло
гов, их личной ответственно
сти. Обучение технологов, 
мастеров проходит у нас по
стоянно. Например, в прош
лой пятилетке была прове
дена школа передового опы
та по повышению технологи
ческой дисциплины и орга
низации работ на горне — 
вел ее старший горновой де
вятой печи Г. М. Тарасенко. 
Школу передового опыта 
среди машинистов загрузки 
провел машинист с восьмой 
печи П. И. Слепцов, курсы 
повышения квалификации 
мастеров и газовщиков — 
старший инженер централь
н о ! ваводской лаборатории 
А. А. Агашин. 

В каждой бригаде есть 
мастера и технологи, у кото
рых можно поучиться. У нас 
в бригаде, например, в тече
ние всей девятой пятилетки 
высокую технологическую 
дисциплину соблюдал кол

лектив, обслуживающий 
восьмую печь: мастер В. И. 
Телегин, газовщик В. И. Че-
вычелов, старший горновой 
Г. М. Тарасенко. горновой 
А. Н. Кузнецов. 

В этой пятилетке основной 
наш- резерв — сокращение 
простоев. И здесь многое за
висит не только от ремонт
ников, но и от технологиче
ского персонала. В прошлом 
году, например, по недо
смотру горновых на печах 
№№ 7, 8 несколько раз за
ливались железнодорожные 
пути. В конце 1975 года гор
новые на десятой печи по
дожгли чугуном раму чугун
ной летки. Все эти случаи 
стали предметом серьезного 
разговора на сменно-встреч
ных собраниях, на партий
ных. Не случайно, что, прини
мая в этом году личные обя
зательства, все технолога 
обязались повысить техноло
гическую дисциплину. 

Кроме бригадных и цехо
вых форм учебы, мы исполь
зуем и другие. Пришли не
давно после армии к нам а 
Зригаду молодые рабочие 
Чунин и Леонтьев. Леонтье
ва на шестой печи готовят 
мастер И. Е. Косаченко и 
старший горновой С. Я. Кле
ментьев, Чунин а на четвер
той печи — мастер Н. Н 
Футман и старший горновой 
А. А. Куваев. Подготовка 
горновых ведется по опреде
ленной программе, рассчи
танной на 76 часов. 

Соблюдение установленно
го технологического режима, 
технологической дисципли
ны — вот залог нашей ус
пешной работы. 

Н. КОРЧКОВ, 
старший мастер 

бригады Л> 1. 

Доменщики комбината, внедряя новинки производства, улучшая технологию, с каждым 
годом увеличивают выпуск чугуна, выполняют государственные задания и свои социалисти
ческие обязательства. 

НА СНИМКЕ: бригада горновых восьмой доменной печи, коллектив которой неоднократно 
выходил победителем, — Петр Константинович БОЙЧАН, Владимир Федорович ЗАМАТОРИН, 
Сергей Пансевич ПОПЛАУХИН, Борис Алексеевич ПУШКАРЕВ, старший горновой Иван Да
нилович ГОЛЫПЕВ, Закирьян Тагирович АХМЕТЬЯНОВ. Фото Н. Нестеренко. 

П ЕРВЫЙ горновой 
Венер Николаевич 

Васильев. Он пришел в 
доменный цех четырнад
цать лет назад. Через 
несколько месяцев он 
уже мог выполнять рабо
ту третьего и второго 
горновых. Вскоре стал 
старшим горновым девя
той доменной печи. 

— В работе им руко
водит чувство ответ
ственности, — говорит 
мастер производства 
В. Ф. Дюкин. 

Васильев за свой боль
шой производственный 
вклад и успехи в социа
листическом соревнова
нии награжден орденом 
Трудового Красного Зна
мени, орденом Ленина. 

себя. Нашел свое место в 
жизни, в скором времени 
появился свой трудовой 
«почерк». Он — один из 
лучших в коллективе де
вятого агрегата. Показы
вает пример в работе, 
всегда готов прийти то
варищу на помощь. 
Профгрупорг бригады. 
Неоднократно его отме
чали как лучшего шефа-
наставника, 

...Трое из коллектива 
девятой доменной печи. 
Немало добрых слое 
можно сказать и в адрес 
остальных тружеников 
агрегата. Коллектив си
лен своим трудовым на
строем, взаимовыруч\<й, 
накалом трудового со
перничества. Эти лучшие 

БДIIII Р И М 
Именно таким людям в 
доменном цехе доверяют 
руководить б р и га д о й 
горновых, зная, что кол
лектив, ведомый передо
виком, всегда будет в 
авангарде трудового со
перничества. 

Второй горновой Ана
толий Васильевич Сол
дате. Его называют в 
коллективе правой рукой 
Васильева. Когда тот 
уходит в отпуск, то без 
колебаний передает браз
ды правления доменным 
агрегатом Солдатову. 
И печь работает под его 
руководством отменно, 
сохраняет высокий темп 
производства. 

Второй горновой Егор 
Павлович Горбунов. Пят
надцать лет он трудился 
в первом копровом цехе. 
Резчиком лома. Работя 
не то что не удовлетво
ряла его, а казалась вто
ростепенной, менее зна
чимой, чем работа, ска
жем, горнового, сталева
ра. И тот факт, что о\\ 
все-таки решился уйти с 
привычного рабочего ме
ста, учиться незнакомо
му, сложному делу гор
лового, говорит сам за 

качества коллектива под
тверждает следующее: 
почти все выпускники 
профессионально - техни
ческих училищ, приходя
щие в доменный цех, на
чинают с девятой домен
ной. Здесь набираются 
знаний, приобретают не
обходимый опыт. 

...10 февраля. С утра у 
бригады Васильева смена 
сложилась неудачно, да 
и не только на его печи. 
«Выбил из колеи» мороз 
— на бункере лопнула 
троллея, прекратилась 
подача сырья. Было по
теряно более часа, домен
щики «отстали» от гра
фика на один выпуск. 
Приходится наверсты
вать упущенное — более 
интенсивно вести плавку. 

В трудных условиях 
трудятся доменщики. 
Похолодание часто при
водит к перебоям в пода
че сырья, да и в цехе не 
жарко. 

Но трудовую яакту 
коллектив 9-й доменной 
несет с честью. Сотин 
сверхплановых тонн чу
гуна — свидетельство то
му. 

В . КУРКИН. 

К НОВЫМ ПОБЕДАМ 
Сегодня мы рапортуем 

XXV съезду КПСС: комсо
мольцы Анатолий Иванов, 
Владимир Черепанов, Сер
гей Пефенко, Владимир 
Ляшко и Борис Щульц за
воевали звание «Лучший мо
лодой рабочий ММК 1975 
года». 30 комсомольцам при
своено звание «Ударник 
:; о м м ун и сти чес к or о труда». 
Комсомольцы В л а д и м и р 
Панченко и Виктор Баранов 
подали по 14 рационализа
торских предложений, а все
го молодыми рабочими-до
менщиками подготовлено 57 

рацпредложений с общим 
экономическим эффектом 
25S00 рублей. Комсомольцы 
нашего цеха собрали на 
субботниках 460 тонн метал
лолома. 

Право подписать наш ра
порт было предоставлено 
lil комсомольцам. Я был в 
их числе. Полагаю, что в 
десятой пятилетке мы добь
емся еще больших трудовых 
побед. Трудовые свершения 
еще у нас впереди. 

В. СЕДИНКИН, 
горновой десятой доменной 

шечж. 

НЕ ПРЕДЕЛ 
В последнее время одним 

из главных пунктов социа
листического соревнования в 
цехе является повышение 
температуры горячего дутья. 
Добиться этого — значит 
увеличить выплавку чугуна, 
сократить продолжитель
ность многих технологиче
ских операций, сэкономить 
кокс, то есть достигнуть 
предельной отдачи от 
эксплуатации! оборудования. 
Коллектив нашей печи до
бился в прошлом году наи
больших успехов. Если в ян
варе '1975 года температура 
горячего дутья составила 
804 градуса, то в январе 
этого года она «выросла» до 
! 174 градусов. 

В это вложен труд нас, 
газовщиков. Добиться успе
ха было нелегко, учитывая 
то, что на нашей печи неко
го р ые в оз духон а гр ев ател и 
технически устарели. Но тем 
не менее все мы считаем, 
что это не предел. Это на
шло отражение в обязатель
ствах всех коллективов. 

И принимая личный план-
обязательство, я решил по
высить температуру еще на 
10 градусов. За счет чего? 
Буду достигать предельно 
рационального расхода кис
лорода, не допускать срывов 
в работе. 

А это и значит добиваться 
хорошей эффективности про
изводства. 

В. ЧЕВЫЧЕЛОВ, 
газовщик доменной 

печи № 8. 

СТАРТ ВЗЯТ 
В прошлом году в домен

ном цехе перапростои обо
рудования выразились боль
шой цифрой — 1,25 процен
та. (В среднем по нашей от
расли в '1975 году — 0,в5 
троцента). Было потеряно 
943 часа. Этого времени до
статочно, чтобы выплавить 
30 тысяч тонн чугуна. 

Особая ответственность 
легла на плечи механослуж-
бы цеха: ремонты надо было 
производить как можно бы
стрее, старательнее. Много 
есть примеров, когда ре
монтники были на высоте. 

Но случались и ошибки. 
Иногда оборудование выхо
дило из строя по вине экс
плуатационников, иногда по 
недосмотру дежурных сле
сарей. Да и качество в неко-
орых случаях оставляло 

желать лучшего. 
Поэтому, принимая лич

ные планы-обязательства на 
976 год, каждый ремонтник 

уделил особое внимание по
вышению качества работы. 
Для этого решили совер
шенствовать систему ремон-

ов с гарантией, обмени
ваться передовым опытом. 

В первом году 10-й пяти
летки это особенно важно. 
Плановых ремонтов преду
смотрено намного больше, 
чем в 11975 году. Намечена 
такая важная работа, как 
реконструкция ломаной печи 
№ 2, которая будет продол
жаться 2 месяца. Судя по 
началу года, настрой рабо
тать качественно есть. В ян
варе этого года простои обо
рудования значительно со
кратились. В. НИКУЛИН, 

бригадир слесарей 
по ремонту 

оборудования. 

ГОД XXV СЪЕЗДА КПСС 

ОТ СЪЕЗДА — 
К СЪЕЗДУ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОКА В РАПОРТ 

СОРЕВНОВАНИЕ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА, 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ 


