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монтировали и
отгрузили
пластинчатый
транспортер
ремонтники второго управле
ния
Уралдомнаремонта.
Здесь трудились бригады
ремонтно - строительного це А. С. Сустигалова, А. Я. Туха (руководитель К. А. Ла гулева, И. С. Мелентьева. В
пин).
Отмечена хорошая ор этот же день бригады слеса
*из
ганизация перевозок желез рей-трубопроводчиков
нодорожниками. Очень хоро первого управления при де
и
шо работает коллектив уча монтаже трубопроводов
стка А. И. Черникова из вто арматуры выполнили нормы
рого управления Уралдом- на 140—150 процентов.
наремонта. Коллектив этот
Но надо отметить и недо
с первых дней
реконструк статки. С 9 часов вечера до
ции значительно опережает" 9 утра бездействовал огне
график работ.
упорный
участок первого
Уралдомнаре
Бригад, для которых ха управления
рактерен особый подъем, не монта. Причина: не подгото
мало. Например, 28 сентяб вили в срок оборудование.
ря всего за 16 часов, обычно
К. ИВАНОВ.
тратится 40—48 часов, де

С ПОДЪЕМОМ
Более 700 тонн дополни
тельно к плану выплавлен
ной стали — таков итог ра
боты
сталеплавильщиков
второго мартеновского цеха
за двадцать девять дней сен
тября. Вклад в трудовую ко
пилку цеха внесли сталевар
ские бригады мартеновских
печей № № 12, 6, 3, где ра
ботают сталеварами ударни
ки коммунистического труда
В. М. Каплин, И. П. Павлю
ков, Д . М. Бугров. И. Е. Ни
кифоров, В. М. Просиненко
и другие.

Ширится размах социали
стического соревнования на
реконструкции второй до
менной печи. За 29 сентября
общественный штаб первое
место присвоил коллективу
монтажного -участка № 1
первого управления
Уралдомнаремонта
(начальник
В. А. Акбулатов), на втором
месте — участок № 7 Южуралэлектромонтажа,
на
третьем — монтажный уча
сток № 1 второго управле
ния Уралдомнаремонт. Сре
ди служб комбината лидер
ство удерживают труженики

ю. колов.
На реконструкции
доменной печи № 2.
Рйс. А. Лаптева.

В середине сентября из
агломерационного цеха ком
бината был уволен рабочий.
Причина, побудившая адми
нистрацию цеха прибегнуть
к этой крайней мере, — гру
бее нарушение рабочим пра
вил техники , безопасности.
Такое строгое отношение к
нарушителю вполне оправ
данно. Только в июле пятнад
цать работников аглоцеха
получили производственные
травмы, причем, в подавля
ющем большинстве случаев
повинны были сами
по
страдавшие. Такой «итог»,
естественно, встревожил ру
ководство цеха, его профсо
юзный комитет. Каждое на
рушение техники безопасно
сти очень строго стали раз
бирать на комиссии цехко
ма, участились
рейды по
/часткам общественных ин
с п е к т о р о в совместно с пред

Теперь вот по традиции это
делает Сергей, наставляя в
секретах сталеварения Колю
Воробьева...
Полная
взаимозаменяе
мость — один из основных
резервов отличной
работы
комсомольско - молодежно
го коллектива
четырнадца
той мартеновской
печи, —

тать так, чтобы завоевать
Знамя героев войны и вете
ранов труда Ц К ВЛКСМ.
Взвесив свои возможности,
комсомольско - молодежный
коллектив 14-й печи принял
повышенные
социалистиче
ские обязательства, и слова
молодых
сталеплавильщи
ков не расходятся с делом.
КАК

ЖИВЕШЬ,

коллектива, который только
в этом году восемь раз ста
новился призером социали
стического соревнования на
комбинате, коллектива, кото
рый выступил с инициативой
продлить ударную вахту в
честь XXV съезда КПСС до
конца года и добиться при
суждения премии имени Ле
нинского комсомола в обла
сти
науки и техники за
1976 год. Сталеплавильщи
ки мартеновской печи № 14
обратились ко всем комсомольско-молодежным
кол
лективам с призывом райо-

ставителями администрации.
И результаты не замедлили
сказаться: в
последующие
месяцы количество наруше
нии резко уменьшилось. Од
нако и сейчас работы комис
сии цехкома хватает.
На
днях, например, будут рас
сматривать на комиссии де-^
ло слесаря А. Н. Беспаленко, который лишен уже тре
тьего талона.
Кстати, старший общест
венный инспектор аглоцеха
Н. И. Горохов предъявляет
много претензий к действу
ющей ныне системе контро
ля за выполнением рабочи
ми правил безопасности. Де
ло в том, что любой инспек
тор или представитель ад
министрации, имеющий пра
ва лишать талона нарушите
ля, прибегая к этой мере,
действует по своему усмот
рению. Это в ряде случаев

годом производство
печи
возросло почти на 15600 тонн
металла. Этот результат до
стигнут благодаря увеличе
нию среднего веса плавки
(на 6 килограммов), сокра
щению ее продолжительно
сти (в среднем — на 14 ми
нут).
Естественно, если бы толь-

ких-то
указаний
сверху,
здесь умеют и любят само
стоятельно
организовывать
отдых, устраивать у себя
спортивные
состязания.
Большие энтузиасты в этом
деле комсорг
коллектива
Александр Чистов, молодой
коммунист Сергей Шешуков,
комсомольцы Владимир Ан
типин, Виктор Рефин и дру
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ? гие. Нередко они защищают
спортивную честь цеха.

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
С начала года на сверхпла
новом счету «экипажей», ко
торыми руководят
Влади
мир Журавлев,
Владимир
Варакин, Сергей Шешуков,
Роман Магас, около 3000
тонн качественной стали.
Именно качественной, по
тому что брак на четырнад
цатой печи снижен до 0,28
процента, выполнение зака
зов
составляет в среднем
99,6 процента. (Особенно хо
рошо в этом отношении ра
ботает бригада Сергея Шешукова).
По сравнению с прошлым

ный уровень технологии. Мы
обращаемся ко всем брига
дам разливочного
пролета
сталеплавильных
цехов с
призывом направить
свои
усилия и творческую иници
ативу на обеспечение высо
кой эффективности труда на
каждом рабочем месте с тем,
чтобы все отлитые
слитки
шли транзитом на прокатные
станы. Считаем, что для это
го не требуется каких-либо
сверхъестественных усилий.
Главный резерв — добросо
вестность и чувство долга
перед потребителем каждо
го трудящегося.
В будущем году,
когда
вся страна будет
отмечать
60-летие Советской власти,
на комбинате
произойдет
знаменательное событие —
выплавка
300-миллионной
тонны стали
со дня пуска
первой мартеновской ' печи.
Пусть
наша настойчивая
борьба за достижение высо
ких показателей по качест
ву работы будет вкладом в
общие результаты коллекти
ва комбината по достойной
встрече знаменательных дат
в жизни страны и нашего
предприятия.

А. ВОРОНИН,
Проанализировав свою ра
боту с начала года, коллек
старший разливщик,
тив бригады единодушен в
А. ШМАГИН, А. СИЗОВ,
стремлении закрепить
до
- разливщики,
стигнутые показатели по ка
честву работы и обеспечить
П. КИРИЕВСКИЙ,
в дальнейшем 100-процент-« >
мастер разливки.

НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ

И. ФЕТИСКИН,
зам.
начальника ПРБ
шестого листопрокатного
цеха.

ков,
находясь в очередном
отпуске, не волновался за
свою бригаду: скучал по кол
лективу, по привычной рабо
те, часто думал: «Как там
ребята справляются?». Ведь
вместо себя впервые
оста
вил подручного Колю Во
робьева. Но тревогу отгоня
ли другие мысли,
несущие
уверенность в мастерстве и
добросовестности
напарни
ка. Когда пришел в цех, за
скочил в П Р Б . Сводки радо
вали: у бригады были высо
кие показатели и по выплав
ке стали, и по качеству.
Первый, кого
встретил
около печи, был мастер Ми
хаил Полехин:
— Ну как, душа-то, навер
ное,
болела? По себе знаю
это чувство. — Полехин хит
ро прищурился, — помнишь,
как сам начинал
сталева
ром?
Шешуков улыбнулся: как
j не помнить! Будучи сталева
ром, Михаил Полехин ча
стенько
доверял
ведение
плавки первому подручному,
а потом
«безболезненно»
оставлял его вместо себя.

В успехах коллектива есть
известная доля и
наших
смежников. Добросовестная
и качественная работа ков
шевых Д . М. Тимошенко,
И. В. Чайко, наборщика сто
поров А. М. Кривенко помо
гает нам добиваться высо
ких показателей по качеству
разливки стали.
Мы одобряем введенную
систему талонов предупреж
дения о нарушении техноло
гии. Она поможет
поднять
уровень
технологической
дисциплины, повысить чув
ство ответственности каждо
го за порученное дело.

НУЖНА СИСТЕМА

Хорошими успехами за
вершают сентябрь тружени
ки шестого листопрокатного
цеха. За двадцать девять
дней на агрегате электролу
жения дополнительно к пла
ну обработаны десятки тонн
металла. В
социалистиче
ском соревновании
лучшей
является бригада № 1, кото
рой руководит мастер Ю. М.
Чупраков и старший
лу
дильщик А. Е. Мамаев. Их
коллектив за это время об
работал 25 тонн
металла
сверх плана.
Ровно трудятся и работ
ники адъюстажа. Они с на
чала месяца отгрузили по
требителям более тридцати
тонн продукции. Здесь отли
чились бригады № № 2 и 3,
руководимые
мастерами
В. И. Павленко, В. П. Алек
сандровым.

Е Л Ь З Я сказать, чтобы
Н сталевар
Сергей Шешу-

Начался четвертый, завер
шающий квартал первого го
да десятой пятилетки — пя
тилетки
качества и эффек
тивности производства. Под
держав инициативу сталева
ра М. Г. Ильина, коллектив
нашей бригады добился оп
ределенных успехов в улуч
шении качества работы. За
восемь месяцев уровень со
блюдения технологии соста
вил 99,2 процента, количе
ство нетранзитных
слитков
почти в два раза
меньше,
чем в целом по разливочно
му пролету.

И еще одно
объединяет
ребят с четырнадцатой —
учеба, так как многие зани
маются на вечернем отделе
ко в цехе встречались стале нии индустриального техни
горно-металлургиче
плавильщики четырнадцатой кума,
печи, не было бы между ни ского института...
ми такого взаимопонимания
на рабочей площадке, более
Увлекательной, насыщен
слабым было бы чувство ной жизнью живет комсоколлективизма,
личной от мольско-молодежный четыр
ветственности каждого за надцатой мартеновской пе
общее дело.
чи. И очень хочется верить,
По мнению председателя что ребята достигнут верши
борьбы за металл —
цехкома профсоюза' А. В. ны
Дюкарева и секретаря ком добьются вручения их кол
сомольской организации Е. лективу Знамени героев вой
Рябчика комсомольско-моло- ны, и ветеранов труда ЦК
дежный коллектив четырнад ВЛКСМ.
цатой печи самый дружный
в цехе. Здесь не ждут ка
Н. МИРОНОВА.

рождает
многочисленные
споры, недовольство нака
занных. Судите сами: ведь
неисправность
спецодежды
также является нарушением
техники безопасности,
но
достаточным
ли для того,
чтобы лишать рабочего та
лона?
Думается,
что хотя бы
приблизительная
инструк
ция,
определяющая стро
гость наказания
за те или
иные нарушения, была бы
очень полезна. А то только в
аглоцехе в этом году в двух
случаях отрыв талонов был
признан неправильным. По
добные случаи
подрывают
авторитет инспекторов
по
технике безопасности.
Инструкция, составленная
в зависимости от рода про
изводства в данном цехе и
определяющая степень нака
зания хотя бы за наиболее
характерные нарушения, по
могла бы и
общественным
инспекторам, и администра
ции.
С. СУХО БОКОВ.

У МЕТАЛЛУРГОВ
СТРАНЫ
Н а металлургическом за
воде имени Серова смонти
рована установка для подо
грева подаваемого в домен
ную печь природного газа до
температуры GiA)°C. Путем
различных вариантов расхо
да первичпого и вторичного
воздуха подобран оптималь
ный режим работы подогре
вателя при различном расхо
де технологического природ
ного газа.
Установлено, что разложе
ния углеводородов природ
ного газа при температуре
подогрева 60О°С практически
не наблюдается.
Для снижения тепловых
потерь по трассе горячего
газа предложено сократить
количество запорной арма
туры и протяженность газо
проводов.
*
Информация 'подготов
лена сотрудниками отде
ла
научно-технической
информации комбината.

