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УСКОРИТЬ 
ТЕМПЫ 
РАБОТ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
СТАЛЕВАРОВ МАРТЕ
НОВСКОЙ ПЕЧИ № 34 К 
РУКОВОДИТЕЛЯМ И ОБ
ЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИ
ЗАЦИЯМ ТРЕСТА МАГ
НИТОСТРОЙ. 

Включившись в соревно
вание под девизом: «Год 
XXV съезда КПСС — год 
ударного труда!», мы взяли 
на себя социалистические 
обязательства выплавить 
сверх плана.2000 тонн стали, 
работать по заказам на 100 
процентов, сэкономить 500 
тонн чугуна и 250 тонн ме-
таллошихты. 

Со своими обязательства
ми коллектив справляется 
успешно. За 9 месяцев 1976 
года мы выплавили сверх 
плана 2300 тонн добротного 
металла. Выполнение зака
зов составляет 100 процен
тов. Но мы могли бы давать 
Родине еще больше дешево
го металла Магнитки, при
менив мощный интенсифика-
тор — кислород. Курс на 
интенсификацию металлур
гических процессов, о чем 
говорится в решениях XXV 
съезда КПСС, мы полностью 
одобряем. 

Очистные сооружения за 
нашей печью позволили бы 
нам без больших дополни
тельных затрат значительно 
увеличить производство, не 
загрязняя воздушный бас
сейн города. 

В 1975 году строители 
приступили к строительству 
очистных сооружений, для 
чего была вскрыта стена 
здания цеха площадью око
ло 200 квадратных метров. 
В 1976 году строители обя
зались освоить 750 тысяч 
рублей. Однако темпы воз
ведения здания крайне низ
кие, срываются все сроки 
строительства. С наступле
нием холодов значительно 
ухудшились условия обслу
живания печи: сквозняки, 
мороз и снег затрудняют ра
боту, снижается производ
ство, под угрозой самое до
рогое — здоровье людей. 

Мы обращаемся к руково
дителям, общественным ор
ганизациям треста Магни-
тострой с просьбой уско
рить строительство здания 
очистных сооружений и за
крыть проем в стене цеха. 

По поручению коллектива 
мартеновской печи № 34: 
мастер производства С. 
ИСАЕВ, сталевары И. ХА
РИТОНОВ, В. ЧУМАНОВ, 
машинисты завалочных ма
шин П. НАЗИН, Г. КОРА-
БЕЛЬНИКОВ, партгрупорг 
Н. ШЕВЧУК, профгрупорг 

н. игин. -

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! БОРИТЕСЬ ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ 
В ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС, ВЕЛИЧЕ
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ! 

(Из призывов ЦК КПСС) 

С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ! 
Решением коллегии Мини

стерства черной металлур
гии СССР и ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности по итогам 
работы за третий квартал 
1976 года коллектив комби
ната признан победителем 
во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании кол

лективов предприятии чер
ной металлургии с вручени
ем переходящего Красного 
знамени МЧМ и ЦК проф
союза рабочих металлурги
ческой промышленности. По
бедителями в социалистиче
ском соревновании призна
ны также коллективы до
менного цеха, мартеновского 

цеха № 1 и листопрокатного 
цеха № 3. 

За достижение высоких 
производственных показате
лей в выполнении государ 
ствеиного плана и социали
стических обязательств от
мечены премиями коллектив 
вы обжимного цеха № 2, уп 
равления железнодорожного 
транспорта комбината и 
копрового цеха № 1. 

В ЕКОНСТРУКЦИЯ до-
• стнгла своего зенита. 
Еще неделю назад шла 
здесь речь об отставании, 
выражавшемся болезненно 
— трое суток. Теперь после 
ряда мероприятий отстава
ние сократилось до 8 часов. 
Набирает темпы социалисти-
шское соревнование. Если 

посмотреть на стенд, то от
метишь, что чаще других 
лидировал коллектив мон
тажного участка № 1 перво
го управления Уралдомна-
ремонта (прораб В. П. Ку-
шнкин) . Неоднократно за
воевывали первенство тру
женики 6-го стройуправле
ния, Южуралэлектромонта-
жа, первого огнеупорного 
участка. Словом, коллекти-
юв, работающих с претель-
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ной отдачей, немало. «19 ок
тября на монтаже купола и 
наводке стыков кожуха от
личились бригады монтаж
ников Н. Г. Кондрука, С. А. 
Дмитриева, М. К. Макаро
ва. Задание они выполнили 
на 140—150 процентов». И 
такие «молнии» появляются 
ежедневно. 

«Комсомольская норма — 
130 процентов!», — с этим 
призывом обратилась перед 
началом реконструкции Ком
сомольске - молодежная 
бригада Ф. Горейнова (ком
сорг И. Филиппов). С ини
циаторов спрос особый, и 
ребята бригады делом под
твердили свое слово. Нормы 
перекрывали на 140—145 
процентов, по результатам 
первой декады им как побе
дителям соревнования среди 
«омсомольско - молодежных 
коллективов были вручены 
вымпел и подарки. А уве
ренность в своих силах по
зволила им выступить с но
вым начинанием: с 19 ок
тября встать на ударную 
вахту, посвященную дню 
рождения комсомола. На 
этот раз «комсомольской 
нормой» в течение этих 10 
ударных суток решено сде
лать 140—145 процентов. 
Почин поддержали и другие 
молодежные бригады. О на
строе комсомольцев красно
речиво говорит «молния», 
появившаяся в первый же 

день ударной вахты: ини
циаторы выполнили сменноа 
задание на 165 процентов. 

Оптимизм и уверенность в 
том, что реконструкция бу
дет завершена успешно, вну
шает и восстановление уни
кального крана БК-1000. 

— А от него, можно ска
зать, полностью зависит 
судьба домны, — говорит 
начальник участка Урал-
стальконструкции Мечислав 
Леонтьевич Терпиловский, 
— восстановление было воз
ложено на нашу организа
цию. И вот мы подошли ко 
«второму рождению» крана. 
Первоначально решили кран 
пустить 1 ноября, но бук
вально невозможное сдела
ли наши рабочие. Бригады, 
выделенные на восстановле
ние, организовали круглосу
точную работу, не выполнив 
задания, не уходили с рабо
чих мест рабочие, руководи
тели. Выручили во многом 
поставщики требующихся 
для крана металлоконструк
ций —• оборудование поста
вили раньше срока. Особо 
напряженное положение 
сложилось во время демон
тажа — сломанная стрела 

оперлась на домну, и не ис
ключалась возможность ее 
повторного падения. Пред
ставьте, с какой осторожно
сти) и в то же время бы 
стротой должны мы были 
работать. Второй момент — 
установка новой стрелы. 
Это было в третью смену 
позавчера. Успеха добилась 
бригада С. И. Топорова. 
Она участвовала и в первом 
монтаже крана, так что в 
восстановлении помог на
копленный опыт. Добрые 
слова и в адрес бригад А. Р. 
Каткова, М. В. Кузнецова 
И еще был один незамени
мый человек здесь — сам 
машинист крана А. Т. Буря-
ков. Наизусть он знает свою 
машину и заинтересован в 
скорейшем ее пуске. 

Взметнулось на восьмиде
сятиметровую высоту бле 
щущая свежей краской но
вая стрела крана БК-1000. 
Скоро «шире развернет пле
чи» реконструкция. 

Б. КУРКИН. 

На снимке: ведется мон
таж кожуха второй домен
ной лечи. 

Фото Н. Нестеренко. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — 
УДАРНЫЙ ФРОНТ. 

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 
ЭТАПЕ 

Приближается срок, когда заготовочный стан «450» 
второго блюминга будет остановлен для замены на стан 
«530». Как идут подготовительные работы? Что даст ре
конструкция стана «450»? Какую помощь оказывают ме
таллурги строителям? Рассказать об этом наш кор
респондент попросил начальника реконструкции Николая 
Михайловича Шеметова. 

Остановка стана «450» 
для замены на стан «530» 
назначена на 6 декабря. 
Сейчас на объекте ведут ра
боты коллективы строитель
ных управлений № 7, № 1 
т р е с т а Магнитострой. 
Промвентиляции, Южурал-
электромонтажа и ремонтно-. 
строительного цеха комбина
та. Чтобы все подготовить к 
замене стана, времени стро
ителям достаточно: основ
ной объем работ уже выпол
нен. Но строителям, особен
но первому стройуправле-

ию, необходимо ускорить 
темпы. Это же относи 'ся \> 
к Южуралэлектромонтажу, 
которому УКСом комбината 
еще-не выдано полностью 
оборудование. 

Трудоемкие работы по вы
рубке бетона ведут трудя
щиеся ремонтно-строитель
ного цеха. По проекту на 
момент остановки стана дол
жно остаться 270 кубомет
ров невырубленного бетона. 
Эксплуатация совместно с 
проектным отделом комби
ната сейчас рассматривает 
зопрос уменьшения этого 
объема, т. е определяет, 
где еще можно удалить фун
даменты до остановки cia-
на. Это удается: намечены 
еще три участка рубки, а 
это значит, что будет сокра
щено время самой рекон
струкции. 

Прокатмонтажники в эти 
дни собирают новое техно
логическое оборудование, 
проводят ревизию оборудо
вания, которое им предо
ставлено полностью. 

График подготовительных 
раТЗот, составленный для 
каждой организации, выпол
няется всеми участниками, 
кроме организаций треста 
Магнитострой, к о т о р ы е 
систематически срывают сро
ки окончания работ. Напри
мер, СУ № 7 до сих пор не 
окончило монтаж крыши 
венткамеры, долго не сдава
ло кабельный блок 2-й под
станции и этим сдержало 
работы коллектива ЮУЭМ 
по машзалу, создало труд
ности коллективу РСЦ по 
ликвидации помещения ста
рого машинного зала стана 
«450» и вырубке фундамен
та маятниковых ножниц. 

Замена стана «450» поз
волит сократить простои на 
устранении поломок изно
шенного оборудования,улуч
шить качество заготовки по 
профилю, а поскольку меня
ются еще и ножницы по по
резке заготовки, мы ждем 
улучшения качества реза, а 
значит — и улучшения мар 
кировки, .уменьшения сме 
шения марок стали в про 
цессе производства заготов 
ки. Так.как ^снизятся про 
стой, увеличится и произвол 
ство заготовки, а более про 
изводителышй агрегат' по 
зволит улучшить работу., об 
жимшиков по заказам, т. к. 
стан «450» не в состоянии 
принимать .весь металл, про 
ходящий через стан «630» 
А сейчас потери из,-эа про 
стоев и несовершенства обо 
рудования, подлежащего за 
мене в. декабре, составляют 
5—6 тысяч, тонн заготовки. 

В цехе. с е я л л и и т а б , в ко
торый вошли представите
ли партийных организаций 
первого .обжимного .„цеха, 
строительных и монтажных 
организаций, специалисты — 
энергетики, технологи.' меха
ники, конструкторы. - Сейчас 
можно сказать, что общий 
язык между строителями, и 
металлургами найден. И мы 
не теряем надежды, что с 
таким подходом к делу, ко
торый проявляют участники 

обновления стана на завер
шающем этапе подготови
тельных работ, все будет 
сделано в срок и качествен
но. 

Сейчас разрабатываются 
условия социалистического 
соревнования на период ос
тановки стана. За основу 
будет взято соревнование, 
организованное на рекон
струкции второй домны, 
блюминга № 2. Остановка 
стана л450» второго блюмин
га осложнит работу прокат
ного передела, в первую оче
редь, сортовых станов. Что
бы компенсировать потери, 
необходимо накопить около 
40 тысяч тонн заготовки. К 
сожалению, эта работа пока 
еще находится «на нуле». 
Часть заготовки будет взята 
«на стороне», часть пред
стоит запасти своими сила
ми. А это будет возможно 
лишь при высоком произ
водстве обжимных станов. К 
сожалению, сам «хозяин» 
реконструкции — второй 
блюминг — с этой задачей ' 
не справляется. 

Во время остановки стана 
в реконструкции будут уча
ствовать представители де
сятков коллективов. Демон
таж старого ооорудовакия 
будет производить коллек
тив ЦРМО № 2 — это очень 
трудоемка* работа. Будут 
задействованы железнодо
рожники, коллективы цеха 
металлоконструкции, РСЦ, 
ЦРМО № 1, КМПЭ, механи
ческого цеха, ЦРМП и дру
гие коллективы комбината. 
В 'реконструкции примут 
участие coihii строителей и 
монтажников. 

Во время остановки долж
но безукоризненно действо
вать крановое оборудование. 
Сейчас краны второго блю
минга ремонтируются, кран 
№ 21 прокатного цеха № 9 
реконструируется с 15-тон
ного гц>агцек^крана на 60-
тонный мостовой. В стано
вом пролете Олюминга бу
дет ..переделан тупиковый 
кран на троллейный, при по
мощи которого будет про-
и-шеден демонтаж плане
тарных ножниц, демонтаж и 
установка рольгангов с пе
рекидной проводкой. 

Помимо сугуоо производ
ственных вопросов, решают
ся, вопросы питания и раз
мещения, участников ... рекон
струкции. В их распоряже
ние комбинат предоставит 
три столовых, буфеты, кото
рые будут работать кругло
суточно. 

В заключение, хочется ос
тановиться на таком вопро
се. Лак уже ясно, не за го-

. рами.jo время, когда стан 
«530» будет пхшен в рабо
ту. К-этому моменгу-недихо-

-4RMO .имел» не менее 60 за-
пасных-рамочих валков. Эту 
раооту поручено ВЫПОЛНИТЬ 
коллективу вальцетокарно-
го отделения сортопрокатно
го цеха.. 1ак как новые вал
ки треоуют больше механи
ческой оираоотки, высокой 
квалификации токарен, пока 
их-производство не освоено. 
Изготовлено только 10 вал
ков, причем три из них от
правлены на переточку. Со
с т а в л е н и й . график .преду
сматривает. ;ihro треление од
ного: валка в сутки, но и он 
не - выдерживается, т. к. в 
ЬГО не^-организована круг
лосуточная раоота, станки 

.задействованы в две смены. 
,Все меньшг и меньше ос

тается времени до останов-
ки,;стана. И поэтому сейчас 
дорог каждый день. 

Н, ШЕМЕТОВ, 
начальник реконструкции 

стана "450" 

ИДЕМ В ЗИМУ 


