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С П А С И Б О ! 
Более десятка лет Мыти

щинский машиностроитель
ный завод является постоян
ным потребителем магнито
горского металла. Многие 
десятки тысяч автомобилей-
самоовалов марки ЗИЛ — 
ММЗ, сотни вагонов метро, 
изготовленных из этого ме
талла, зарекомендовали се
бя большой , надежностью, 
высокими эксплуатационны
ми качествами. Положитель
ные отзывы о качестве на
шей продукции в известной 
степени относятся к высоко
му качеству черного прока
та, поставляемого Магнито
горским металлургическим 
комбинатом. И, об этом ча
сто говорят рабочие в на
ших цехах. 

Первый год десятой пяти
летки у нас ознаменован 
массовым серийным выпу
ском высокоэффективного 
автомобиля-самоовала ЗИЛ 
—ММЗ 4502. 

В создание этой замеча
тельной машины вложен 
творческий вклад металлур
гов Магнитки. Именно здесь 
прокатчики цеха гнутых 
профилей под руководством 
В. И. Анисимова в рекордно 
короткий срок освоили про
катку двух уникальных гоф
рированных профилей для 
бортов и пола кузова авто
мобиля. Этим положено на
чало серьезному творческо
му содружеству технических 
служб Магнитогорского ме
таллургического комбината 
и Мытищинского машино
строительного завода, что 
качественно обогатило су
ществующие прямые дли
тельные хозяйственные свя
зи двух предприятий. 

Поставка высококачест
венного проката, совместное 
решение технических вопро
сов бригады рационализато
ров ММЗ с прокатчиками 
Магнитки позволили улуч
шить эксплуатационные ка
чества автомобиля.. Доста
точно оказать, что грузо
подъемность машины уда
лось увеличить на 0,25 тон
ны, что в пересчете на про
бег, выпуск и перевезенный 
дополнительный груз состав
ляет сотни тысяч рублей 
экономии в народном хозяй
стве, «а 25000 километров 
увеличен ресурс пробега ав
томобиля до капитального 
ремонта. Поэтому мытищен-
ские машиностроители вы
соко ценят рабочую дружбу 

с прокатчиками Магнитки. 
Руководствуясь решения 

ми XXV съезда КПСС, ужа 
заниями октябрьского Пле
нума ЦК КПСС, мытищин-
цы приняли повышенные со
циалистические обязатель
ства, в выполнении которых 
рассчитывают на деловое 
содружество и ставшую тра
диционной помощь метал
лургов ММК. 

Сейчас машиностроители 
Мытищ готовят документа
цию на 14 новых профилей из 
низколегированных сталей с 
целью уменьшения металло
емкости продукции, которые 
предстоит прокатывать, кол
лективам станов «1—4» и 
«1—8». Мы уверены, что 
магнитогорцы и здесь ока
жутся на высоте, будут вер
ны своим традициям. 

Я. СЕРЕБРЯНЫЙ, 
Е. РЯБИ НИН, 

работники Мытищин
ского машиностроитель

ного завода. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы по
звонили в листопрокатный 
цех № 7 и попросили старше
го инженера ПРБ И. Прилуц 
кого рассказать о том, как 
в настоящее время выполня 
ются заказы Мытищинского 
машиностроительного заво
да. 

В четвертом квартале мы 
должны поставить мыти-
щинцам 1323 тонны гнутых 
профилей четырех разновид 
ностей, прокатка которых 
освоена на новом стане 
«0,5—2,5». Прошло с начала 
квартала полтора месяца. На 
15 ноября отгружено уже 
1134 тонны листовых гофри
рованных профилей. Хоте 
лось бы отметить людей — 
непосредственных участни
ков освоения и прокатки 
новой для нас продукции. 
Это — заместитель началь
ника цеха В. Хмель, калиб
ровщик С. Тарасов, стар
шие вальцовщики П. Буда
нов и Г. Ильин, мастер-элек
трик К. Рузанкин, бригадир 
электромонтеров В. Малеев, 
бригадир слесарей Н. Гу-
жов. Своевременную отгруз 
ку продукции обеспечивали 
коллективы, руководимые 
старшим бригадиром отгруз 
ки В. Тихоновским, бригади
рами В. Рабаджи, П. Дзю 
рой, В. Пыльниковым и 
Н. Шурыгиным. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Среди коллектива второго мартеновского цеха хоро
шая слава идет о бригадире слесарей Павле Филиппови
че Ястреба. Один из старейших тружеников, отдавший 
производству более тридцати лет и в совершенстве изу
чивший оборудование, он организует труд своей брига
ды так, что график профилактического осмотра обору
дования выполняется своевременно, а случайные неис
правности ликвидируются в минимальный срок. 

На снимке: П. Ф. ЯСТРЕБА. 

Творческая комплексная 
бригада рационализаторов 
фасонно - чугунолитейного 
цеха в составе м а с т е р а 
Я. Б у р г а н о в а и мо
дельщиков П. Дегтярева, 
В. Доронина и В. Яншина 
внедрила недавно сразу два 
предложения. Новаторы ре
шили проблему повышения 
стойкости текстолитовых 
подшипников для стана 
«300» № 2 и снижения тру
дозатрат при их изготовле
нии, предложив вместо на

борных подшипников изго
тавливать цельные, за счет 
чего получена годовая эко
номия 3,4 тысячи рублей. А 
для станов «250» № 1 и 
«250» № 2 они предложили 
использовать при изготовле 
нии подшипников не листо 
вой текстолит, а отходы, по
лучаемые при изготовлении 
деталей для обжимных це
хов. Сэкономлено 3200 ки 
лограммов дорогостоящего 
текстолита. В денежном вы
ражении экономия состав
ляет 9536 рублей. 

СХЕМА СТАЛА ПРОЩЕ 
В цехе электросетей 

внедрено предложение по 
изменению с и л о в о й схе
мы питания щита 380 в на 
подстанции № 9. Экономия 
—3,3 тысячи рублей — полу
чен i за счет упрощения схе

мы электроснабжения без 
ущерба для ее надежности. 
Авторы этого новшества — 
начальник участка В. Наум 
кии, инженер по технике 
безопасности Л. Чечнева 

.электромонтер Г. Тараненко. 

БОРЬБА за качество — 
сегодня определяющая 

линия нашей работы: деся
тая пятилетка объявлена пя
тилеткой качества. 

Можно привести много из
менений, происшедших за 
последнее время в цехе под
готовки составов. Раньше 
часто подводили мартенов
цев изложницы, у которых 
верх был в раковинах. Те
перь раковин нет — помога
ет специальная замазка. 
Раньше покраска изложниц 
графитовым раствором была 
ручной операцией, и рабо
чий, окрашивая, мог неволь
но пропустить какой-то уча
сток поверхности, да и крас
ка ложилась неравномерно. 
Теперь поставили для этой 
операции форсунки, и каче
ство изложниц улучшилось. 
Переходим на новую цент
ровку изложниц, более удоб
ную и экономичную. 

Но это все — технические 
мероприятия. За каждым 
нововведением стоят кон
кретные люди, их отношение 
к делу. Взять Василия Кон
стантиновича Лыкова. Спе
циализируется он на очистке 
изложниц, и уже несколько 
месяцев подряд не имеет 
брака. Очень добросовестно 
относится к центровке из
ложниц машинист крана Ар
кадии Васильевич Сухору
кой. Добрые слова необхо
димо сказать и в адрес стар
шего райочего Михаила Кон
стантиновича Рахматулина. 
Много у нас в бригаде та
ких, для которых повышение 
качества не просто шаблон
ный пункт в личных планах» 
обязательствах, а конкрет
ные дела. 

Бригада наша неоднократ
но становилась лидером со
циалистического соревнова
ния в цехе, вот и за прош
лую неделю «красный фла
жок» на стенде подведения 
итогов внутрицехового тру
дового соперничества про
ставлен в графе против на
шей бригады. Если говорить 
об организации соревнова
ния, то, наверное, многие к 
многие рабочие и целые кол
лективы бригад неоднократ
но убеждались в его дейст
венности. Это и моральное 
поощрение — приятно, когда 
работа твоя замечена. И ма
териальное вознаграждение 
поставлено в прямую зави
симость от качества подго
тавливаемых составов. Ми
нимум: соблюдение техниче
ских инструкций должно со
ставлять ьо процентов. Пре
мия в этом случае 20 про

центов. Но если качество по
даваемых составов на 1 про
цент выше предусмотренно
го соцобязательствами или, 
наоборот, ниже, то на 4 про
цента соответственно добав
ляется или уменьшается 
премия. Это, конечно же, на
кладывает ответственность 
на каждого за всю бригаду, 
порождает чувство коллек
тивной заинтересованности. 

Проанализируем такие 
цифры. В прошлом году в 
сентябре было забраковано 
5 составов, зафиксировано 
22 нарушения инструкции 
подготовки составов. В этом 
году в сентябре забраковано 
2 состава, зафиксировано 16 
нарушений. Если' в процен
тах, то 94 процента соблю
дения технологии в прошлом 
году, 97,2 процента — в 
этом. Вроде бы и неплохие 
показатели — но. вот в сле
дующем месяце произошел 
скачок вниз, всего 95,8 про
цента составов подготовле
но по технологии. Можно 
привести объективные при
чины — у нас все составы 
переведены уже на новую 
центровку, а у мартеновцев 
не все ковши подготовлены 
к работе по-новому. Но в 
нашем коллективе все-таки 
стараются в первую очередь 
анализировать внутренние 
причины неудачи. 

Но стоит сказать и о пло
хом снабжении. Системати
чески следуют перебои в по
ставках пробок, манжет, ог
неупоров, листового железа, 
изложниц, прибыльных над
ставок. Свежий случай: двое 
суток, 13 и 14 ноября, рабо
тали без манжет. 

Добавляют трудностей 
мартеновцы, да это видно из 
сопоставления цифр: у нас 
уровень соблюдения техно
логии подготовки составов 
более 95 процентов, а у них 
при разливке всего 70—80 
процентов. 

А. БОСЛОВЯК, 
подготовитель составов 
второго двора излож
ниц цеха подготовки 

составов (бригада № 4). 

С первых же месяцев ре
конструкции коксовой бата
реи № 1 основная часть ра
боты легла на плечи коллек
тива Коксохиммонтажа. Та
кой эта доля осталась и сей
час, во время растопочного 
монтажа. Но даже в труд
ных условиях пускового пе
риода коксохиммонтажники 
продолжают наращивать 
теми: уже подписано более 
двадцати актов на выпол
ненные работы. 

Справляться с огромным 
объемом работ коксохим-
монтажникам п о м о г а е т 
прежде всего умелое внед
рение метода бригадного 
подряда. Одним из первых 
на комплексе первой бата
реи новый метод хозрасчета 
применил на сооружении ме
ханизированных осветлите
лей коллектив имени 50 ле
тня образования СССР, ко
торым руководит Николай 
Емельянов. Слесари-мон
тажники значительно сокра
тили срок, указанный в под
рядном договоре. 

Подряд, за который взя
лась комсомольско-моло-
дежная бригада, руководи
мая коммунистом Александ
ром Перминовым, на монта
же четырех трубчатых хо
лодильников реверсивного 
действия, выполнить, каза
лось, было нелегко. У за
казчика не хватало металло
конструкций холодильников. 
Но металлурги сумели "до

биться от завода-изготовите
ля поставки холодильников 
в срок. Новая неувязка: тру
бы для холодильников изго
товлены с цинковым покры
тием без учета допусков в 
отверстиях решетки, в кото
рые они вставляются. Слеса
ри-монтажники проявляют 
смекалку, и первый» холо
дильник своевременно про
ходит начальное испытание. 

После этого бригада А. 

стопочный монтаж батарей 
— опять-таки методом бри
гадного подряда. Это — 
впервые на реконструкции 
коксовых батарей металлур
гического комбината. 

Сложность подряда требу
ет объединенных усилий ру
ководителей Коксохиммон
тажа и заказчика. Они обес
печивают коллектив необхо
димой техникой и поставля
ют все детали на монтаж 

комсомольски - молодежные 
бригады, помогает слесарям 
и на этот раз развернуться 
на полную мощь. Впервые 
за время реконструкции на 
коксохиме тепляк батсреи 
демонтирован за пять дней, 
тогда как по норме на это 
отводится не менее десяти, 
суток. 

Энтузиазм, творческий 
подход к делу позволяют 
Коксохиммонтажу более чем 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА - УДАРНЫЙ ФРОНТ 

ДВА ПОДХОДА К ОДНОМУ ДЕЛУ 

Перминова обязуется сда
вать холодильники в эксплу
атацию с первого предъяв
ления и решает работать в 
две смены, разделившись на 
звенья. «Ни минуты про
слоя!» — девиз этого кол
лектива. Ударную вахту в 
честь 59-й годовщины Вели
кого Октября слесари-мон
тажники отмечают рекорд
ной выработкой: 214 про
центов. 

Бригаду А. Перминова 
вызывает на соревнование 
комсомольско • молодежный 
коллектив Ивана Смирнова, 
которому поручают предра-

прямо «с колес». Руководить 
подрядом выделяют лучших 
специалистов — прорабов 
Николая Гущина и Анато
лия Титова. 

Впереди ожидает слеса
рей-монтажников не менее 
трудоемкий растопочный 
монтаж. Иван Смирнов по
дает мысль выполнить и его 
методом бригадного подря
да. Его предложение прьня-
то. 

Накоплен опыт организа
ции работ, определены силь
ные стороны исполнителей. 
Соревнование, застрельщи
ками которого являются 

на 60 тысяч рублей перевы
полнить производственную 
программу октября на вос
становлении первой батареи 
и вести подготовку ее к пу
ску в напряженном ритме. 

Уже более тридцати суток 
батарея находится на разо
греве. Температура в каме
рах спекания кокса поднята 
до 224 градусов. Начальник 
коксохимстанции Н. К. Бог
данович сообщает, что разо
грев идет в соответствии с 
графиком. 

Немалая роль на объектах 
комплекса принадлежит 
другим смежникам. Каков 

их вклад на заключительном 
этапе реконструкции первой 
батареи? 

1енподрядное управление 
№ 5 недовыполнило работ в 
прошлом месяце на 19,4 ты
сячи рублей. Особенно пло
хо организована работа в 
сульфатном отделении, ко
торое должно быть пущено 
в декабре. 

Отстает генподрядчик и 
со сдачей актов. Например, 
даже называлось три срока 
сдачи одного акта на меха
низированные осветлители, 
что говорит о слабой орга
низации работ и отсутствии 
исполнительской дисципли
ны 

Поражает беспомощность 
шестого управления на ре
конструкции машинного за
ла. Потребовалось сделать 
бетонную подливку под обо
рудование. Шестое управле
ние укладывает бетон без 
опалубки и вибрирования. 
На другой день этот бетон 
приходится выбрасывать. 
Механомонтажники требуют 
пробить в стене машзала от
верстие для коммуникаций 
третьего нагнетателя. Ше
стое управление два дня 
кряду не может найти ма
шину, чтобы привезти ком
прессор. 

Произведем несложный 
подсчет. Шестое управление 
теряет два дня на укладке 
и выбрасывании морожено
го бетона. Еще два дня за

трачивает на ожидание 
«доброго дяди», который по
мог бы привезти компрес
сор. Итого, четыре дня. А 
если вспомнить, что пока 
шестое управление топта
лось на месте, простаивали 
и идущие за ним механо
монтажники, окажется, что 
выброшено на ветер восемь 
дней. 

Вывод прост: одни орга
низации на реконструкции 
коксовой батареи № 1 дела
ют все зависящее от них, 
чтобы приблизить ее пуск, а 
другие... Доказывать и 
убеждать отстающих, что 
нельзя впустую тратить вре
мя, вряд ли нужно. Видимо, 
настал момент потребовать 
от каждого исполнителя по
вышенной отдачи и строже 
взыскивать за простои, не
умение организовать работу. 

С. ШЕВЦОВ, 
профорг на реконструк
ции коксовой батареи 
№ 1 ; Н. ЕНГИСАЕВ, 
бригадир Бетонстроя; В. 
ГРОМ, комсорг ударной 
стройки; Р. ШАРАФУТ-
ДЙНОВ, корреспондент 
газеты «Магнитогорский 
рабочий»; Ю. БАЛАБА
НОВ, корреспондент га
зеты «"Магнитогорский 
металл»; В. ТУМАНОВ, 
нештатный корреспон
дент газеты «Магнито* 

строй». 

МАГНИТКА НА ВСЕСОЮЗНОЙ АРЕНЕ 

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ГРУППА ГАЗЕТ «МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙэ, 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», «МАГНИТОСТРОЙ», РЕДАКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

И РАДИОВЕЩАНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМБИНАТА 

Э Ф Ф Е К Т НАЛИЦО 
ВПЕРВЫЕ НА КОМБИНАТЕ 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
- ЗАБОТА Д Н Я 

Главная 
линия 


