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Д ЕНЬ, который с нетер
пением ждал коллек

тив четвертой бригады вто
рого обжимного цеха, на
ступил. 

Заступая в вечернюю 
смену, бригада, по предва
рительным подсчетам, первой 
в цехе имела реальную воз
можность рапортовать о 
досрочном выполнении годо
вого плана. И хотя нам ос
тавалось прокатать в эту 
смену. 22 декабря 1976 го
да, 6100 тонн елябной заго
товки, что немного меньше 
сменного плана, все волно
вались. Ведь могла же про
изойти непредвиденная дли
тельная остановка стана, и 
тогда срок выполнения го
дового плана сразу отодви
гался на целых три дня, т. к. 
бригада уходила на выход
ной. Люди в бригаде звали, 
что разрыв в годовом произ-

на'ружен большой износ 
ползушек левой передней 
линейки манипулятора. Тя
желая линейка просела и 
собственным весом заклини
вала передний рабочий роль
ганг. Работать дальше в та
ком режиме было нельзя. 
Механик слябинга Н. Я. 
Шестаков после небольшо
го раздумья принял реше
ние о немедленной замене 
подушек линейки. 

Около двух часов было 
затрачено на ликвидацию 
этой неисправности. Теперь 
уже у бригады оставался ми
нимум времени для прокат
ки необходимых 6100 тонн 

Предстояла настоящая 
битва за эти тонны, и эта 
битва началась. 

Операторы главного пос
та Юрий Попов и Александр 
Безбородов внешне спокой
ны. И' все же опытный глаз 

БИТВА ЗА ПЛАН 
водсгве проката между 
бригадами цеха минималь
ный, поэтому другого выхо
да не было, нельзя было в 
этот день уступать первен
ства. 

Перед оменой состоялся 
митинг, на котором, рабо
чие с гордостью говорили о 
гех успехах, которые совет
ские люди достигли в пер
вом году десятой пятилет
ки, о трудовых успехах сво
его цеха и бригады. Высту
пающие одобрили плодо
творную деятельность Ле
нинской Коммунистической 
партии, ее Центрального 
Комитета во главе с Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем Л. И. 
Брежневым в деле обеспе
чения мира и безопасности 
народов, благосостояния со
ветских людей. 

Коллектив бригады еди
нодушно поддержал высту
пление своих товарищей и 
принял их предложение- в 
будущем году работать еще 
лучше, приложить все свои 
силы, знания и богатый 
опыт, чтобы цех превзошел 
рубеж в семь миллионов 
тонн годового производства 
проката. 

Проведение этого поли
тического мероприятия в 
бригаде как-то окрылило 
всех, вселило в нас уверен
ность, и мы с хорошим на
строением пошли на смену. 

Смена не предвещала 
быть лепкой, т. к. с утра бы
ло получено мало горячих 
плавок и поэтому в колод
цы было посажено более ты
сячи тонн «холодняка». Это 
обстоятельство создавало 
определенные трудности в 
работе. 

Во время остановки оля* 
бинга на небольшую про
филактику, при осмотре уз
лов оборудования был об-

мог заметить их внутреннее 
напряжение. С какой-то нер
возностью, довольно резко 
производили они включение 
командо-коитродлеров, про
должительней, чем обычно-, 
был звуковой сигнал, пода
ваемый ими, который изве
щал о том, что необходимо 
ускорить выдачу слитков, 
набрать более высокий темп 
прокатки. 

Темп /прокатки слитков 
быстро возрос, но через пол
часа работы стана операто
рам главного поста уже бы
ло некуда выбрасывать про
катанные полосы. Стая был 
остановлен из-за заклинива
ния обрезками желоба за 
тр аясп ортером обрезков. 
Отовсюду к опытному стар
шему резчику ножниц Ана
толию Жданову на помощь 
опешили товарищи, которые 
в это время имели возмож
ность уйти со своих рабочих 
мост. Машинист крана Ли
дия Швед применяет все 
свое мастерство управления 
краном, понимает, что сей
час прежде всего от ее ра
боты зависит пуок стана, 
видит, как переживают ее 
товарищи. стоящие внизу. 
Авария ликвидирована, стан 
снова в работе, операторы 
вновь набирают высокий 
темп, выжимают все, что 
можно, из клети. 

Умело организовал рабо
ту на складе слябов стар
ший бригадир, партгрупорг 
бригады Юрий Дацков. Ме
талл со стана убирается без 
единой задержки. Машини
сты кранов Борис Репин, 
Дине Байназаров, Петр Ко-
тышев работают вниматель
но и быстро, прямо-таки 
«подпирают» операторов 
главного поста слитками, 
негласно заставляя их еще 
увеличить темп прокатки. И 
темп прокатки возрастает 

еще. Но вот за клетью ле
жат две прокатанные поло
сы, три, четыре. 

— Ножницы, в чем дело? 
Почему не режете раскаты? 
— спрашивает главный пост 
по селектору. 

Несколько минут молча
ния, и теперь уже раздается 
немного виноватый и в то 
же время радостный голос 
оператора ножниц Александ
ра Панькова, безупречно 
проведшего эту смену: 

• - Главный пост! Все в 
порядке, включайте сигнал! 

Да, велико было желание 
членов коллектива бригады 
завершить сегодня годовой 
план. Это проявилось и в 
работе механослужбы брига
ды. 

— Механики готовы были 
давно к замене орезных бол
тов, только что замененных 
на муфте транспортера об
резков. Поэтому они произ
вели эту работу за пять ми
нут, тогда как обычно иа 
ликвидации этой аварии 
стан простаивал около пят
надцати минут, — говорит 
бригадир механиков Станис
лав Рогачев. 

Хорошо провела профи
лактику стана бригада элек-
троолужбы под руководст
вом Бориса Бывальцева. Од
нако всю смену электрики 
были начеку, быстро прихо
дили на каждый вызов,- Все 
н ей спр авности устр ан я ли 
без остановки стана. В са
мые трудные и самые нуж
ные моменты был всегда ря
дом с нами в эту смену, да
вая деловые указания, ра
ботающий вместо ушедшего 
в очередной отпуск началь
ника смены Геннадия Яков
левича Ефремова инженер 
Иван Васильевич Царюков. 

Наступил последний час 
работы в счет старого, ухо
дящего от нас трудового го
да. И вот напряженная сме
на закончена. Но, хотя уже 
был первый час ночи, люди 
не уходили в душевую, жда
ли результата своей работы. 
И вот звучит по громкого
ворящей связи голос опера
тора по выдаче слитков Та
мары Ракитянской: 

— Прокатано 6342 тонны, 
молодцы! 

Эта победа послужила 
примером для других 
бригад, и уже через двое су
ток. 24 декабря, цех рапор
товал о досрочном выполне
нии годового плана. 

Вот из таких смен, часов, 
похожих друг на друга, и 
в то же время, по-своему 
разных, складывался трудо
вой год у четвертой бригады 
слябинга, первый год деся
той пятилетки. Год, за по
бедными цифрами которого 

- самоотверженный каждо
дневный груд моих товари
щей по груду, товарищей, 
которые словом и делом 
одобряют политику ленин
ской партии. 

' Ю. ЕФИМОВ, 
старший оператор 

слябинга. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В коллеткиве листопро
катного цеха хорошо из
вестно имя Василия Ва
сильевича Теплякова. За 
многие годы работы на 
комбинате Василий Василь
евич в совершенстве изу
чил передовые методы тру
да, что помогает ему пра
вильно организовать труд 
и производить все опера
ции по сортировке и от
грузке металла быстро и 
качественно. 

Бригадира сортировки и 
отгрузки металла знают не 
только как хорошего про
изводственника. Ударник 
коммунистического труда, 
награжденный знаками по
бедителя соцсоревнования 
1973 и 1074 годов, В. В. Теп
ляков ведет большую об
щественную работу как 
член цехового комитета 
профсоюза. 

На снимке: В. В. ТЕПЛЯ
КОВ. 

Фото И. Нестеренко. 

Хорошая слава идет в доменном цехе о бригаде горновых четвертой доменной печи, 
которой руководит Борис Иванович Коробейщиков. Дружные в работе и отдыхе, труже
ники бригады вносят весомый вклад в дело выпуска сверхпланового чугуна и улучшение 
его качества. 

НА СНИМКЕ: бригада горновых Б. И. КОРОБЕЙЩИКОВ, М. П. ПОЛЕВИКОВ, 
Л. М. ВОЙТКО, Е. И. ЖУКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Бригадир Старков 
Финиширует первый год 

десятой пятилетки. Многие 
труженики сортопрокатного 
цеха подошли к его концу с 
высокими производственны
ми показателями в социали
стическом соревновании. 
Среди них можно назвать и 
бригаду слесарей, руководи
мую Павлом Владимирови
чем Старковым. В течение 
всего года этот коллектив 
был в ч и с л е передовых. 
Любой ремонт, црофилак-
т и ч е с к и1 й осмотр- обо
рудования выполнялся каче
ственно и в срок. И в том, 
что коллектив бригады не
однократно выходил победи
телем в социалистическом 
соревновании внутри цеха,— 
большая заслуга самого 
бригадира. 

Павел Владимирович — 
ветеран сортопрокатного це
ха, куда он пришел в суро
вом 19411 году после оконча

ния ремесленного училища 
№ 13. Начинал вырубщиком 
металла. С первых дней ра
боты Павел Владимирович 
показывал высокие, произ
водственные результаты. Но 
напряженный труд военных 
лет оказался на здоровье. 
По настоянию врачей при
шлось сменить профессию. 
С 1946 года Павел Владими
рович — слесарь-ремонтник 
Кранового оборудования. И 
вот уже тридцать лет он на 
своем, трудовом посту. За 
это время Навел Владими
рович в совершенстве научил 
механическое оборудование 
кранов. Пытливый, трудолю
бивый, он делает все для 
того, чтобы оборудование 
работало без простоев. На 
его счету не один десяток 
внедренных р ацпредложе -
НИИ. 

З а /годы работы Павел 
Владимирович воспитал не

мало учеников, которые те
перь работают самостоятель
но и, как их учитель, пока
зывают пример ударного 
труда. Павел Владимирович 
не только отличный труже
ник, мастер высокой квали
фикации, — он активный об
щественник. Длительное вре- ' 
мя он является инспектором 
по технике безопасности, 
членом народной дружины 
цеха. 

Высокопроиаводитеяь н ы й 
труд бригадира не остался 
незамеченным. За отличную 
работу в прошедшей пяти
летке он награжден Все
союзным знаком «Ударник 
девятой пятилетни» и орде
ном «Знак Почета». 

Достигнутые успехи — не 
предел для бригады слеса
рей, руководимой ударником 
коммунистического труда 
П. В. Старковым. В новом, 
1977 году коллектив брига
ды обязался работать еще 
качественней. 

Н. Ч И КОТА, 
бригадир электромонте

ров сортопрокатного 
цеха. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
КОЛЛЕГИ! 

Нам хотелось бы при
вести лишь один пример. 
В текущем году ЦК 
КПСС и Совмин СССР 
поддержали инициативу 
трех Уральских областей: 
Свердловской, Челябин
ской и Пермской о про
изводстве для коопера
ции новых силосоубороч
ных комбайнов марки 
КСС-2,6, рассчитанных 
на быстроходные тракто
ры, выпускаемые нашей 
промышленностью. 

При подготовке к про
изводству этих комбай
нов возникло множество 
вопросов, в том числе, 
связанных с обеспечени
ем тонколи с т о в о й 
сталью, которая не была 
занаряжена на текущий 
год. 

Мы обратились за по
мощью в группу отдела 
сбыта комбината к Р. И. 
Чирковой и О. Ф. Савель
евой и благодаря их опе
ративной помощи нуж
ный металл был получен. 

Пользуясь случаем, 
поздравляем заслужен
ный коллектив отдела 
сбыта Магнитогорского 
металлургического ком
бината с наступающим 
Новым годом, желаем 
всем хорошего здоровья, 
новых творческих успе
хов в решении задач по 
успешному выполнению 
10-го пятилетнего плана. 

Э. ЧЕЧУЛИНА, 
начальник отдела ли
стового проката уп

равления Средуралме-
таллоснабсбыта. 

«ЕСТЬ ЕЩЕ 
ПРОБЛЕМЫ» 
Совет ДСО «Труд» ком

бината считает, что заме
чания автора справедли
вы, а устранение этих не
достатков создает условия 
для улучшения работы. 

В настоящее время со
вет приобретает к летнему 
сезону новые палатки для 
нужд туристов. 

Совет ведет постоянную 
борьбу с «подставками», 
т. е. включением в соста
вы цеховых команд не ра
ботающих в данном цехе 
спортсменов. За подобное 
нарушение был аннулиро
ван результат команды 
ЛПЦ JVS 7 в осенней эста
фете. 

По вопросу обеспечения 
лыжным инвентарем базы 
отдыха «Абзаково», а не 
«Лесной городок», как 
ошибочно именует его ав
тор, следует обращаться к 
начальнику УКОП И. Ф-
Тумановскому, т. к. эта 
база принадлежит УКОП. 

П. ШУВАЛОВ, 
председатель совета 

ДСО «Труд» ММК. 

„Неорганизованности 
— заслон" 

В заметке правильно бы
ли отмечены недостатки по 
своевременному обеспече
нию Уралчерметремонта 
бетоном со стороны и. о. 
начальника ремстройучаст-
ка ГОП В. П. Касьяна 
н по организации уборки 
металлолома и мусора ру
ководством аглофабрики 
J* 1. 

Статья была обсуждена 
на графике и были приня
ты меры по устранению за
мечаний. 

Обеспечение четкого 
взаимодействия всех орга
низаций на реконструкции 
позволило досрочно пус
тить в работу агломашину 
М 1. 

В. ДОЛГОТГОЛОВ. 
начальник аглоцеха. 

«НЕ ВСЕ 
БЛАГОПОЛУЧНО» 

Заметка проработана со 
всеми трудящимися цеха и 
намечены следующее ме
роприятия: 

1. Еженедельно на ра
порте у начальника цеха 
(председателя комиссии по 
проведению смотра) на
чальники отделений и 
служб отчитываются о хо
де смотра в своих отделе
ниях. 

2. Улучшена наглядная 
агитация в цехе. 

3. Намечено создать 
стенд, освещающий ход 
смотра. 

4. Составлены мероприя
тия по экономии энергоре
сурсов на 1977 год. 

И. ЕСИДОВ, 
начальник ЛПЦ № 2. 

«НУЖНА 
ПОМОЩЬ» 

1-я очередь путей под но
вый портальный кран на 
отстойниках южного блока 
прокатных цехов законче
на в апреле 1976 года. 

На 2-ю очередь путей 
имеется график, утверж
денный главным инжене
ром комбината т. Яковле
вым Ю. В. В первом пунк
те этого графика срок очи
стки старых путей от ока
лины был установлен 25 
октября с. г., однако, цех 
водоснабжения до сих пор 
эту работу не выполнил и 
не предоставил фронт работ 
строителям и монтажни
кам. 

. В настоящее время гра
фик скорректирован и, ес
ли работы по очистке це
хом водоснабжения не бу
дут сорваны, то строитель
ные работы и Кгонтаж пу
тей будет выполнен в срок. 

Ю. ПЕТРЕНКО, 
начальник отдела кап-

' ремонтов. 

СМЕНА В РЯДУ СМЕН. РЕПОРТАЖ РАБКОРА 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 


