
ИДЕМ В ЗИМУ 

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
НА ЗАВТРА 

По утрам еще ярко светш солнце, но уже пло
хо греет. В трамвае разговоры: «Сегодня минус 
два. Обещают снег в конце месяца... Снег снегом, 
а осень золотая, чего там... Золотая золотой, а 
скоро конец ей, чувствуется». 

Зима на носу. Как говорится, оглянуться не 
успели. 

И снова обеспокоен партийно-хозяйственный 
актив комбината ходом подготовки цехов к мо
розам и снегопадам. Справедливо заметил на со
брании заместитель главного энергетика комбина
та т. Баландин: теплая погода расхолаживает не
которых руководителей. Откладывание «на по
том», упование на «еще успеем» привело к тому, 
что приказы директора комбината о подготовке к 
зиме не всеми четко выполняются. В докладе 
главного инженера комбината т. Овчинникова 
охарактеризована предзимняя обстановка в цехах, 
конкретно указано, где и что нужно сделать, под
вергнуты резкой критике те, кто заслуживает 
этого. Надо полагать, собрание партийно-хозяй
ственного актива получит резонанс в цехах. 

Не все готово в энергетическом хозяйстве к на
чалу отопительного сезона. Далеки еще от завер
шения работы по остеклению зданий цехов гор
ного управления, сортопрокатного, фасонно-валь-
це-сталелитейного, коксохима, в мартеновских це
хах не остеклены кабины кранов, шихтовые от
крылки. Медики заготовили впрок достаточно ле
карств, но лучше предупредить простудные забо
левания — этого, видимо, не понимают и руково
дители доменного цеха, в котором до сих пор на 
постах управления печей №№ 3 и 4 не установ
лены дополнительные секции радиаторов отопле
ния, не смонтированы ворота с северной стороны 
здания разливочных машин. В третьем мартенов
ском цехе из 17 «зимних» мероприятий ни одно 
не выполнено, в цехе механизации до сих пор 
(а нужно было еще в августе) не смонтирована 
дополнительная емкость для подогрева и подачи 
воды в душевую. 

Не терпит отлагательства ремонт кровли зда
ний обжимного цеха и слябинга, которая находит
ся в аварийном состоянии, — об этом должен по
беспокоиться, пока тепло, заместитель главного 
инженера т. Чилачава... 

Оставляет желать лучшего готовность желез
нодорожного транспорта к зиме, хотя и выполнен 
уже большой объем ремонтных работ, механизи
рованы многие операции. На бога надейся, а сам 
не плошай, — эту пословицу надо бы хорошо ус
воить руководству ЖДТ. В цехе пути имеется 
пять снегоуборочных машин ПМ-3, но они не бое
способны, потому что нет щеток. Тов. Каверин 
жалуется на главного механика — до сих пор не 
обеспечил изготовление механизированного при
способления для набора щеток. Да, это так. Но 
в цехе пути целый год хранится приспособление 
для намотки щеток вручную, которое позволяет 
одному человеку за три часа намотать щетку. За
чем ждать? 

Выступал на собрании актива главный стале
плавильщик т. Захаров, говорил о том, что надо 
завезти сейчас на всю зиму песок в мартеновские 
цехи, перевезти и другие материалы — сделать 
это сейчас в два раза легче и дешевле, чем потом, 
зимой. Почему же руководство Ж Д Т не позабо
тится об этом? 

Много просьб и претензий у железнодорожни
ков к управлениям и службам комбината, но 
нужно и на себя оборотиться. Например, график 
работы доменного цеха срывается железнодорож
никами и в теплые дни, не говоря уж о зиме; ава
рий и сейчас хватает, а с наступлением холодов 
они будут ощутимыми втройне; оперативный гра
фик механизированной уборки снега с путей еще 
не утвержден, а надо было сделать к 1 сентября; 
мусор, металлоотходы плохо вывозятся из цехов 
летом, а зимой и подавно не до того будет..'. 

Просить, требовать, ссылаться на других — это, 
кстати сказать, хорошо умеют во многих цехах. 
Но параллельно с этим нужно делать, делать и 
делать все возможное самим, для того, чтобы не 
повторились трудности прошлой зимы, когда за
частую приходилось надеяться только на энтузи
азм коллектива. 

Тем более, что на комбинате пока плохо обсто
ит дело с запасами железорудного сырья. Возник
ла необходимость в жесточайшей экономии топли
ва и электроэнергии — об этом знают руководив 
тели цехов. Однако в сентябре наблюдается пе
рерасход топлива в первом листопрокатном цехе, 
на стане «2500» горячей прокатки, на блюмингах и, 
как следствие этого, на сортовых станах. Такое 
отношение к важному общегосударственному де
лу недопустимо. 

...Зима на носу. Как говорится, оглянуться не 
успели. Все, что еще можно сделать сегодня для 
подготовки к ней, — нужно сделать. Завтра бу
дет поздно. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Большие дела 
малой печи 
в группе малых печен 

первого мартеновского це
ха особенно выделяется 
ровной высок опро И3води -
тельной работой с самого 
начала четвертого .года пя
тилетки двадцать шестая 
мартеновская печь. За во
семь месяцев текущего го
да коллективом, обслужи
вающим агрегат, дополни
тельно к плану выплавле
но 2 4 5 5 тонн стали-

Хорошо идут дела и в 
сентябре. За 24 дня брига
ды сталеваров Геннадия 
Храмцова, Павла Коробко, 
Алексея Князева и Ивана 
Ну жди на выдали 7 4 9 тонн 
сверхплановой стали. А 
вчера, 26 сентября, пере
довой коллектив можно 
было поздравить с выпол
нением девятимесячного 
плана. 

С та л еп л а в и л ь щи к и дв ад -
цать шестой печи выдают 
каждую плавку тяжелее 
плановой в среднем на 8,3 
тонны. З а счет грамотной 
и по-хозяйски заботливой 

яксплуатации печи сокра
щаются простои ее на ре
монтах. Вот и получается, 
что в конце месяца в счет 
юбилейных ленинских обя
зательств коллектив марте
на записывает новые сот
ни тонн металла . 

Самых лучших показа
телей добивается на печи 
сталевар Князев со своей 
бригадой. Опытный мастер 
своего дела коммунист 
Алексей Князев умеет ор
ганизовать работу так, что 
за смену его бригада ус
певает сделать больше, 
чем остальные бригады, 
Экономисты цеха подсчи
тали, что более половины 
выплавленного сверх плана 
восьми месяцев металла 
приходится па бригаду 
Князева . 

М. Х А И Б А Т О В . 

С огоньком 
Рабочие, инженеры и 

техники блюминга № 2 на
правляют сейчас свои дей
ствия на искоренение ава
рийности, на обеспечение 

бесперебойной, высокопро
изводительной работы обо
рудования. И их усилия 
приносят свои отрадные 
результаты. 

24 сентября весь кол
лектив блюминга прорабо
тал высокоорганизованно, 
с огоньком и добился впе
чатляющего ' успеха: за 
сутки здесь было проката
но столько металла , коли
чество которого превышает 
суточное производство на 
5 2 5 тонн. 

Наиболее слаженно по
трудилась . бригада, воз
главляемая Я. X. Каримо
вым. Ей принадлежит бо
лее половины всех прока
танных за сутки сверхпла
новых заготовок. Н е м а л а я 
заслуга в этом старшего 
оператора главного поста 
А. М. Морозова, который 
хорошо организовал рабо
ту на вверенном ему участ
ке производства и тем са
мым в значительной мере 
обеспечил прокатку метал
ла на высоких скоростях. 

Ю. САШИН. 

Среди тех, кто своим трудом успешно помога
ет сталеплавильщикам выполнять принятые по
вышенные социалистические обязательства, много 
тружеников цеха ремонта промышленных печей, 
досрочно сдающих агрегаты после ремонта в эк

сплуатацию. 
На снимке: звено передовых каменщиков (сле

ва Направо) А. Г. Карпин. Г. М. Миниксев, В. П. 
Сюрко, бригадир П. Г. Емельянов, С. Б. Русец-
кас, В. П. Китов. Фото Н. Нестеренко. 

| ЗАВТРА - Д Е Н Ь МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

К р а н о с т р о и т е л и 
(У НАШИХ СОСЕДЕЙ) 

Магнитогорск славен не 
только сталью, эмалиро
ванной посудой, луженой 
жестью — . магнитогор
ское клеймо можно уви
деть и на корпусах деся
титонных подъемных кра
пов. Эти машины отлично 
служат в сельских ре
монтных мастерских, на 
заводах и фабриках нашей 
страны. Растет спрос на 
эту технику и за грани
цей. Число экспортных 
поставок Магнитогорским 
крановым заводом увели
чивается с к а ж д ы м го
дом. Если девять лет на
зад магнитогорцы отпра
вили за кордон два кра

на, то в нынешнем году 
зарубежные заказчики по
лучили сорок восемь ма
шин. Адресаты разные: 
А л ж и р и Болгария , Тур
ция и Румыния , Индия и 
Республика Йемен — все
го около четырнадцати 
государств сегодня явля
ются постоянными по
требителями продукции. 

Совершенствуется про
изводство подъемных 
механизмов. З а двадцать 
шесть лет своего сущест
вования завод оснастил
ся современными высоко
производительными стан
ками и устройствами. По
грузочные и разгрузоч

ные раооты здесь, можно-
сказать , полностью ме
ханизированы. Недавняя 
реконструкция сверлиль
ных станков увеличила 
число операций. Новше
ства в сваоочной техни
ке ускорили сборку ма
шин. Инженеры и техни
ки завода постоянно за
ботятся об улучшении ра
бочих качеств подъемных 
механизмов. Три года на
зад колеса кранов закали
вались на глубину пяти 
миллиметров. Это приво
дило к отслаиванию ме
талла . Теперь слой зака
ленного металла равен 
2 5 миллиметрам и срок 

службы подъемных кра
нов намного продлился. 

В прошлом году краны 
«похудели». К а ж д ы й из 
них стал легче на полторы 
тонны. Экономятся сталь 
и электроэнергия . 

Созданы дополнитель
ные удобства в кабине кра
на. Специальная конст
рукция стекла позволилч 
улучшить обзор. С недав
него времени завод поста
вляет заказчикам и стале-
нитовые стекла для кабин. 
В кабинах монтируются 
более удобные в пользо
вании приборы управле
ния машиной. 

Заботясь о качестве 
подъемных машин, коллек
тив кранового завода еже
годно наращивает темпы 
производства. 26 сентября 
выполнено девятимесяч
ное задание. Сверх про
граммы изготовлено де
вять машин. 

В. АГРОНОВ. 


