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З А В Т Р А Э Л Е К Т Р О Р Е М О Н Т Н О М У 
КУСТУ М А Р Т Е Н О В С К И Х И ПРОКАТ
НЫХ ЦЕХОВ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ. 

г НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ^ 

П У Т Ь 
В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 

Сейчас, тридцать лет спу
стя, оглядываясь назад, я 
напоминаю то время, когда 
организовывался злект.року-
ставой цех по ремонту и 
монтажу электрооборудова
ния во всех цехах комбина
та. В небольшой тесной вре
мянке разместились аппа
ратное и моторное отделе
ния, линейные бригады. Вре
мя было тяжелое. Еще не 
изгладились из людской па
мяти годы страшной войны, 
не хватало специалистов, 
подавляющее большинство 
рабочих не имели среднего 
образования. Но партия и 
правительство направляли 
созидательную силу народа 
на ликвидацию последствий 
воины, на восстановление 
народного хозяйства. В це
хи комбината поступало но
вое оборудование, металлур
ги наращивали темпы про
изводства. В этих условиях 
и был организован наш цех. 

|У нас не хватало квалифи
цированных рабочих, многие 
мастера и начальники уча
стков не имели специального 
образования. На первых по
рах было очень трудно. 
Старые опытные рабочие пе
редавали молодежи свои 
знания, в цехе были органи
зованы курсы по повыше
нию квалификации, посте
пенно начинало приходить 
пополнение — выпускники 
ФЗУ. Вместе с рабочими 
учились мастера и начальни
ки смен, участков. Многие 
из них поступили • тогда в 
техникумы, институты. 

Сейчас 95 процентов ра
ботников нашего цеха име
ют среднее образование. 
Остальные закончили техни
кумы или институты. 

Коллектив электрокусто
вого цеха принимает самое 
активное участие в рекон
струкции цехов комбината: 
наши работники монтирова
ли оборудование на второй 
доменной печи, стане «2350», 
блюминге № 2, во вторам 
листопрокатном цехе. Сей
час ведутся работы по ре
конструкции в четвертом ли
стопрокатном цехе. Коллек
тив нашего цеха знают не 
только на Матпитогорекгм 
металлургическом комбина
те, но и на других заводах. 

где он принимал участие в 
монтаже новейшего обору
дования. 

Среди соревнующихся 
коллективов цехов комбина
та наш коллектив неодно
кратно выходил победите
лем. Доброй славой и заслу
женным уважением пользу
ются в цехе бригадиры элек
тромонтеров П. А. Шилин, 
Н. Л . Игнатченко, П. А. 
Панфилов, Е. А. Романов, 
B. А. Игнатьев и многие 
другие. Все они работают в 
цехе не один год, знают в 
совершенстве свое дело, пе
редают опыт молодежи. 
Среди молодых рабочих от
личными специалистами за
рекомендовали себя А. И. 
Евсеев, А. М. Губайдулии, 
C. И. Тимошин и другие. 

Включившись в социали
стическое соревнование по 
достойной встрече 60-летия 
Великого Октября, коллек
тив нашего цеха принял на 
себя повышенные обязатель
ства и решил во втором го
ду десятой пятилетки повы
сить производительность 
труда на 3 процента, сокра
тить простои против преду
смотренного: на ремонтах 
кранового оборудования — 
на 5 процентов, на ремонтах 
доменных печей и прокат
ных станов в 1977 году — 
на 190 часов. Этим самым 
коллектив нашего цеха вне
сет весомый вклад в выпол
нение социалистических обя
зательств всего .коллектива' 
комбината. 

Сегодня, в день тридцати
летия нашего цеха, я хочу 
поздравить всех работников 
злектроремонтного куста со 
знаменательной датой и за
верить от имени всего кол
лектива электромонтеров, 
что мы приложим максимум 
усилий, чтобы успешно за
вершить десятую пятилетку, 
быть всегда на переднем 
крае в трудовой борьбе за 
выполнение производствен
ных планов. 

К. КОНДРАТЬЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза электроре

монтного куста мартенов
ских и прокатных цехов. 

На этом снимке вы видите передовиков производства электроремонтного куста мар
теновских и прокатных цехов бригадира Мухамета Ахмадеевича Аюпова, электромонте
ров Галину Владимировну Кузнецову, Галину Ивановну Сычеву и Федора Федоровича 
Данилина. Все они в равное время пришли в цех, но, несмотря на разницу в возрасте, 
показывают примеры высокопроизводительного труда. Фото Ю- Попова. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

О Д Н И и з м н о г и х 
Среди передовых коллек

тивов в электроремонтном 
кусте мартеновских и про
катных цехов с полным пра>-
вом называют бригаду 
электромонтеров, руководит 
которой Василий Максимо
вич Шпота. И это неспро
ста: любе* задание бригада 
В. М. Шпоты выполняет на 
высоком уровне. 

В текущем году коллек
тиву бригады поручили от
ветственную и важную ра
боту: произвести монтаж 
электродвигателей постоян
ного тока П-80ГО кВт., кото
рые- обеспечивают работу 
валков клетей стана «2500» 
горячей прокатки. Нелегкая 
эта задача произвести мон
таж электродвигателей в 
условиях действующего про
изводства.. Но, посылая на 
этот участок работы пере
довую бригаду, знали, что, 
несмотря на трудности, за

дание будет выполнено. 
...Четвертый листопрокат

ный цех. Машинное отделе
ние. В самом его конце, воз
ле одного ив постаментов 
под электродвигатель, тру
дится шесть человек. Это 
бригада В. М. Шпоты.. Се
годня им необходимо уста
новить и отцентрировать 
плиту под электродвигатель 
пятой клети, монтаж которо
го планируется начать завт
ра. 

— На эту операцию нам 
отводилось три смены, — 
рассказал В. М. Шпота. — 
Но ребята постарались: се
годня они закончат ее уста
новку, а это значит, что на 
день раньше мы приступим 
к установке очередного 
электр одвига теля. 

«На сутки, на смену, на 
час раньше срока», — такие 
фразы можно услышать в 
отчетах бригады о проде-

БРИГАДИР АЮПОВ 
— Мукам ет Ахмадеевич! 

Вот тут какая-то неувязка в 
охеме, надо разобраться, — 
обратился молодой парень к 
мужчине лет сорока, средне
го роста. 

— Давай, давай, разбе
ремся, — спокойно ответол 
тот, разворачивая перед со
бой электросхему. 

Согнувшись над ней, анн 
долго водили концом авто
ручки по, черным начерчен
ным жилкам, что-то говори
ли, доказывали. 

— Ну вот видишь, надо 
только внимательно прозва-
нивать цепь, и все .встанет 
на свои места, — оторвав
шись от схемы, сказал Му
хамет Ахмадеевич. 

...Имя Мухамета Ахмаде
евича Агапова, бригадира 
эл ектромонт ер ов агап ар arm о -
го отделения, хорошо извест
но в электроремонтном ку
сте мартеновских и прокат
ных цехов. Здесь его знают 
как одного .из самых опыт
ных, знающих специалистов 
по монтажу электроаппара
туры. Сейчас Мухамет Ах

мадеевич трудится на участ
ке технического контроля 
отделения. В его обязан
ность входит проверка изго
товленной аппаратуры. И, 
только убедившись в ис
правности соответствующей 
аппаратуры, он дает «доб
ро», и она идет по назначе
нию в различные цехи ком
бината. Ошибаться Мухаме-
ту Ахмадеевичу нельзя. Ес
ли даже во время монтажа 
кто-то .из электромонтеров 
допустит ошибку, он обязан 
ее предотвратить. К заказ
чику продукция должна по
ступить качественного изго
товления. И такие «прома
хи» со стороны Мухамета 
Ахмадеевича исключены. По
сле его проверки аппарату
ры со стороны заказчиков 
не было ни • одной претензии. 

Конечно, не сразу пришло 
в ыеокое професс и овальное 
мастерство к Му.хамету Ах
мадеевичу. За тридцать лет 
работы в цехе он прошел 
путь от ученика, электромон
тера до бригадира. Большая 
любознательность, трудолю

бие помогали осваивать ему 
эту нелегкую, но интересную 
Профессию. Даже кйгда он 
уже работал, самостоятель
но, и в отделении его счита
ли одним из опытных элек
тромонтеров и- доверяли ему 
сложные задания, Мухамет 
Ахмадеевич не останавли
вался на достигнутом. Он 
считал, что, несмотря на 
приобретенный опыт, знаний 
у него все же маловато. По-
ртупает в школу мастеров, 
которую успешно заканчива
ет в 1964 году. С этого года 
его постааши бригадиром. 

Н о не тот человек Муха
мет Ахмадеевич, чтобы весь 
свой накопленный богатый 
опыт держать при себе. Он 
щедро делится им с то
варищами по работе, с уче
никами, которых он учил и 
учит секретам своей профес
сии. А их, учеников, за вре
мя работы в цехе у него бы
ло немало. Многое из ник, 
такие, как электромонтеры 
С. Тимошинин, В. Мамуш-
кин, О. Шпота и другие, и 
сейчас трудятся рядом с 
ним, показывая . образцы 
ударной работы. 

ю. КОЛОВ. 

данной работе. А что значит, 
на сутки, даже на час рань
ше срока — это., в конечном 
итоге, сотни тони сверхпла
новой продукции. Коллектив 
бригады отлично понимает 
цену сэкономленного време
ни и делает все возможное, 
чтобы любое порученное де
ло выполнить досрочно и ка
чественно. 

А иначе они работать не 
могут. Каждый из шести 
членов бригады — мастер 
своего дела. Взять самого 
В. М. Шпоту. Двадцать че
тыре года он работает в це
хе, из них одиннадцать по
следних лет руководит 

бригадой. «Отличный, знаю
щий специалист и руководи
тель, — рассказывает о нем 
мастер машинного зала 
Л П Ц № 4 П. М. Тимофеев. 
— За время работы в нашем 
цехе его бригада производит 
монтаж только на высоком 
уровне». Эти олова дают 
нам полную оценку мастер
ства В. М. Шпоты как спе
циалиста и как руководите
ля. Или тот же бригадир 
Анатолий Артемович Ива
нов. За годы работы в цехе 
прошел он путь от ученика 
до электромонтера, высокой 
квалификации. Большим 
уважением в бригаде поль
зуется и электромонтер 
Григорий Митрофанович Ко
валенко. В цехе, как и в 
бригаде, Г. М. Коваленко 
работает со дня их основа
ния. Приобретенный опыт 
и знания он щедро передает 
своим товарищам по брига
де, особенно молодым кол
легам — выпускникам ГГТТУ 
Александру Кашко и Викто
ру Ларину. И все же, не
смотря на малый профессио
нальный опыт, молодые 
электромонтеры работают 
по-ударному. Немалую по
мощь бригаде оказывает и 
электросварщик О. Иконни
ков. 

В текущем году необхо
димо установить семь элек
тродвигателей. Что и гово
рить, задача не из легких. 
Но труженики бригады пол
ны решимости и это задание 
выполнить досрочно. И у 
них слова не расходятся с 
делом. За первые три меся
ца ими уже полностью уста
новлено три электродвига
теля. В апреле они планиру
ют установить еще одни. 

Ю. ПОПОВ. 

НА СНИМКАХ: электро
монтер ударник коммунисти
ческого труда Г. М. Кова
ленко; бригада В. М. Шпо
ты монтирует очередной 
электродвигатель. 

Фото автора. 

ДИСЦИПЛИНА — 
З А Л О Г 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Недисц* п линиров анность, 

неорганизованность в работе, 
наплевательское отношение к 
собственной безопасности и 
безопасности работающих 
радом чреваты бедой: горем 
для близких, большими по
терями в производстве. Но в 
некоторых цехах комбината 
до сих пор смотрят сквозь 
пальцы на лихаческие прие
мы в работе, приемы, каза
лось бы, направленные на 
быстрое завершение работ, 
но на самом деле имеющие 
большую потенциальную 
опасность. А вот в случае, 
происшедшем четвертого 
февраля во втором обжим
ном цехе, игнорирование 
нормами безопасности обер
нулось горьким уроком 
для лихача. На капитальном 
ремонте пращей-кран а 
№ 2.5 бригада слесарей по 
ремонту металлургического 
оборудования из Ц Р М О № 1 
под руководством мастера 
Р. С. Медведокого произво
дила демонтаж металлокон
струкций шахты, кабины и 
тележек крана. Согласно 
плану организации работ 
демонтаж механического 
оборудования и металло
конструкций должен был 
производиться тельфером, а 
при весе металлоконструк
ций, превышающем грузо
подъемность тельфера, кон-
с т р у к ц и и д о л ж иы ре
заться на части. Сбрасыва
ние с крана деталей и кон
струкций запрещалось. Р. С. 
Медведский: принял решение 
обрушить шахту с кабиной 
крана на пол цеха. Для это
го Р. С. Медведский, уда
лив на безопасное расстоя
ние рабочих, поднялся на 
вран и, находясь на верху, 
обрезал резакам корпус цен
трующего ролика. В момент 
отрыва шахты .произошло 
резкое сотрясение, в резуль
тате которого Р. С. Медвед
ский, потеряв равновесие, 
упал с высоты четырнадцати 
метров. 

Приведенный случай не 
единичен. Примеров, когда 
инженерно-технические ра
ботники вместо того, чтобы 
строго следить за исполне
нием правил безопасности 
их подчиненными не только 
не делают этого, но и сами 
нарушают эти правила, — 
много. И происходит это 
именно в тех цехах, где без- • 
опасности труда не уделяют 
должного внимания. Иллю
страцией такого отношения к 
нормам безопасности труда 
может служить такой слу
чай. 10 февраля в первом 
копровом цехе мастер М. К. 
Касым.ов дал задание газо-
резчице Г. В. Саможишевой 
срезать болты с закрытого 
металлического сосуда весом 
более Двух тони. В тот мо
мент, когда Г. В. Самокише-
ва перерезала пять болтав и 
начала резать шестой, от 
воздействия сжатого возду
ха, заключенного в сосуде, 
обе половины сосуда разле-
телись в разные стороны. 
Воздушной волной работни
цу отбросило. У нее обнару
жены перелом основания че
репа и сильный ушиб пра
вой почки. За Ii976 год у ин
женерно-технических работ
ников первого копрового 
цеха изъято 18 талонов 
из книжек по т е х н и к е 
безопасности, но .оценка 
«и еудовл етворител ьно» в ы -
ставлена только восьми ра
ботникам. К чему это в е д е ' ' 
Конечно, к расхолаживаемо-
сти, конечно, к наплеватель
скому отношению к прави
лам и инструкциям, а, в ко
нечном счете, к несчастным 
случаям. ' 

С. СЕРГЕЕВ. 

НОРМАМ 
БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА - СЛЕДОВАТЬ 


