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• Идем в зиму 

На стальных 
артериях 
комбината 

Наш комбинат находится в зоне с довольно 
неблагоприятными климатическими условиями, 
и зима всегда была серьезным испытанием для 
работников железнодорожного транспорта ком
бината. 

Для обеспечения ритмичной работы комбината 
в зимний период требуется заблаговременная 
подготовка всех его подразделений и особенно 
железнодорожного транспорта, так как на до
лю его приходится более 80 процентов всех 
транспортных перевозок предприятия. Еже
дневно железнодорожники комбината перево
зят 500 тысяч тонн груза. Суточная переработ
ка (погрузка, выгрузка) вагонов парка МПС 
составляет 2600 — 2800 вагонов. 

Интенсивность движения поездов на многих 
участках чрезвычайно высока, поэтому малей
шие задержки в движении приводят к срыву 
в обслуживании транспортными перевозками 
цехов комбината. 

Залогом устойчивой работы транспорта зимой 
является высокий уровень организации, хоро
шая степень подготовки всех звеньев транспорт
ного конвейера. Важным фактором подготов
ки является уровень и качество анализа рабо
ты предыдущего зимнего периода, правильные 
выводы из недостатков прошлой зимы и выра
ботка конкретных мероприятий на весь подгото
вительный период. Еще в мае был издан приказ 
директора комбината, определяющий основную 
программу подготовки железнодорожного тран
спорта к работе в зимних условиях. 
' На что обращено особое внимание при под

готовке транспорта к зиме 1981 —1982 года? 
Прежде всего — на четкое обеспечение работы 

оперативных средств снегоборьбы. В эту зиму 
будут в работе 10 вентиляторных снегоочисти
телей вместо 9 в прошлую зиму. Вступит в строй 
еще одна установка по осушке сжатого возду
ха на станции Входная, будут проведены работы 
по реконструкции систем пневмообдувки на стан
циях Входная, Кольцевая, Новая , РИС. 

Значительно улучшаются условия содержа
ния снегоочистительной техники в цехе пути, 
будет введен еще один гараж путевых машин на 
станции Входная. 

Для более устойчивой работы локомотивов 
на линии намечено ввести пункт технического 
обслуживания на станции Сортировочная. Про
водятся работы по дальнейшей централизации 
стрелочного хозяйства на станции Стальная, в 
этом году будет включено в систему электриче
ской централизации более 70 стрелок, что по
ложительно скажется на работе всех 3 марте
новских цехов. За летний период будет уложено 
в путь еще 18 км железнодорожных путей на 
железобетонных шпалах. Проводятся работы по 
дальнейшей унификации стрелочного хозяй
ства с их заменой на тяжелый тип рельсов Р-65, 
т. е. надежность работы путевого хозяйства зна
чительно возрастет. 

Вместе с тем, отдавая дань выполняемой ра
боте, мы не можем не замечать целого ряда не
решенных еще вопросов подготовительного пе
риода. В оставшийся короткий период времени 
необходимо резко усилить работы по очистке 
железнодорожных путей, закрепленных за це
хами и производствами комбината, а также при-
в е с т и в надлежащее состояние габариты, 
особенно в доменном цехе, коксохимическом про
изводстве, копровых цехах. 

УМТС пока неудовлетворительно р е ш а е т 
вопрос обеспечения транспорта аккумуляторны
ми батареями, трубами различного диаметра 
для завершения работ по пневмообдувке на же
лезнодорожных станциях. 

Техническое состояние обоих вагоноопроки-
дывателей на выгрузке железорудного сырья 
вызывает опасение, необходимо главному меха
нику А. П. Волкову и начальнику ГОП Г. В. 
Краснову принять меры по замене одного ваго-
ноопрокидывателя и приведению в технически 
надежное состояние второго вагоноопрокидыва-
теля. 

Нужно помнить, что зима требует от нас мо
билизации всего коллектива на решение слож
ных задач. Сегодня необходимо сделать так, 
чтобы каждый работник был хорошо подготов
лен к преодолению трудностей зимнего периода. 
Особую ответственность в предстоящий период 
накладывает на нас приближение большого со
бытия в жизни нашего коллектива — золотого 
юбилея комбината. Своевременное завершение 
работ по подготовке железнодорожного хозяй
ства комбината и обеспечение устойчивой и рит
мичной работы транспортного конвейера в зим
ний период явятся лучшим подарком предстоя
щему золотому юбилею комбината. 

М. МАРФИН, 
заместитель директора комбината. 

бригада ведет сборку мас
сивного шаблона для зали
вочных ковшей — работа 
кропотливая, трудоемкая , 
требующая от сборщиков 
немалой сноровки. В брига
де молодежь, но работа 

идет с опережением графика 
и с высоким качеством. У 
сорокинцев не бывает 
штурмовщины, переделок. 
Ежемесячно в этом коллек
тиве государственный план 
выполняется не ниже, чем 
на 130 процентов. В этом 
успехе есть вклад каждого 
члена бригады и, в частно
сти, котельщиков Е. Чистя
кова, А. Андрианова, Р. Бе-
гильдина, которые во всем 
являются опорой бригадиру. 

Темп, который задают 
заготовщики и сборщики, 
уверенно поддерживается 
на участке сварки метал
локонструкций. Здесь тру
дится коллектив сварщи
ков-паспортистов. В руках 
опытных специалистов 

С вЫсокшч настроем 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

трудится в этом году коллектив 
ц е х а м е т а л л о к о н с т р у к ц и й 

лялся с заказами для дом
ны № 6, но и параллельно 
с этой работой изготовлял 
трудоемкие конструкции 
для капитального ремонта 
агломерационных машин 
№ 14 и 16. И также успеш
но. 

Вообще цех работает в 
этом году как никогда 
стабильно. По итогам вы
полнения заказов в первом 
полугодии его коллектив 
занял первое место. В июне 
также стал победителем — 
в общекомбинатском со
циалистическом соревно
вании. Последний недавний 
успех — первенство в честь 
50-летия ММК по итогам 
24-й и 25-й недель. 

Высок трудовой ритм в 
цехе и сегодня. Широким 
фронтом идет подготовка 
рабочих площадей для вы
полнения важных заказов 
мартеновцев, выполняются 
заказы других цехов. При 
этом вся продукция сдает
ся, как правило, с первого 
предъявления. 

Самым ответственным 
участком цеха является 
заготовительный. Здесь рас
краивается размеченный 
металл. И от качества его 
раскроя во многом зави
сит качество и успех на по
следующих участках — 
сварки, сборки и других. 

На заготовке работают 
опытнейшие люди. Есть, 
правда, здесь отделение 
автоматизированной рас
кройки, но ведь известно: 
любая машина без челове
ка — ничто. 

Много лет плодотворно 
и высокопроизводительно 
трудится на участке старей
ший рабочий — Абделхай 
Каримович Салаватов. В 
цехе он с 1943 года. За 
многолетний добросовест
ный труд Абделхай Каримо
вич не раз награждался 
Почетными грамотами, па
мятными подарками, де
нежными премиями. Абдел
хай Каримович — активный 
общественник, наставник 
молодежи, многие годы 
подтверждает почетное зва
ние ударника коммуни
стического труда, удостоен 
почетного звания «Ветеран 
ММК», за доблестный труд 
награжден орденом «Знак 
Почета». 

— Об этом человеке мож
но говорить бесконечно, — 
отмечает помощник началь

ника цеха Иван Федорович 
Комов. — Абделхай Кари
мович — это лицо нашего 
коллектива, любую работу, 
даже незнакомую, выпол
няет качественно и успева
ет еще помочь товарищам. 
Моясет заменить рабочего 
на любом участке — все 
он может, все операции про
шел и не допустил ни од
ного случая брака или не
выполнения сменного за
дания. 125 процентов — 
это его норма. 

И действительно, краси
во работает Абделхай Кари
мович. Ни одного невер
ного движения, стоит за 
гильотинными ножница
ми и словно на рояле игра
ет. И другим рядом с ним 
просто невозмоясно рабо
тать иначе. М о л о д е ж ь 
перенимает у него опыт, 
подражает ему во всем. 

Радует то, что таких, 
как Абделхай Каримович 
Салаватов, в цехе большин
ство. И среди опытных ра
бочих, и среди молодых, 
многие из которых ни в 
чем не уступают старшим. 
Например, на участке сбор
ки металлоконструкций с 
большим энтузиазмом и 
высокой производительно
стью работает молодежная 
бригада Владимира Соро
кина, ударника коммуни
стического труда. Сейчас 

своего дела ударников ком
мунистического труда 
Л. Инякиной и Г. Соловье
вой сварочные полуавтома
ты, которые работают в 
среде углекислого газа, по
истине творят ч у д е с а . 
В нынешнем году не было 
еще такого месяца, чтобы 
коллектив этого участка 
выполнил план ниже чем 
на 120 процентов... 

Успехи трудящихся каж
дого участка и определяют 
общие достижения коллек
тива цеха. А они, как мы 
смогли убедиться, впечат
ляющие. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

На снимках: кавалер ор
дена «Знак Почета», ве
теран ММК, ударник ком
мунистического труда ко
тельщик заготовительного 
участка Абделхай Каримо
вич Салаватов; ударники 
коммунистического труда 
электросварщицы Лидия 
Михайловна ИНЯКИНА и 
Галина Александровна СО
ЛОВЬЕВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

„ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАТЬ Ш Щ А " 

На статью, опублико
ванную под таким заго
ловком 4 июля, отве
чает начальник горно
обогатительного произ
водства Г. В. Краснов: 

«Затронут важный 
вопрос сохранности ва
гонов парка МПС. Необ
ходимо отметить, что 
главной причиной по
ломки деревянной об-
шивы вагонов является 
повышенная влажность 
железорудного сырья, 
которое следовало бы 
грузить в вагоны с ме
таллическим кузовом. 
Но решение этой проб
лемы не зависит от кол
лектива склада привоз
ных руд. 

Однако здесь допу
скаются, к сожалению, 
отдельные случаи брака. 
На виновных в поломке 
первого июля вагона 
МИС № 6670648 (об 
этом случае и говори
лось в статье — ред.) на
ложены взыскания : 
старшему мастеру сме
ны С. П. Ворожцову при
казом директора ком
бината объявлен вы
говор, распоряжением 
по аглоцеху № 2 выго
вор объявлен машини
сту вагоноопрокидыва-
теля X. Г. Хасанову и 
установщику вагоно-
опрокидывателя И. Э. 
Корда. 

Составлены дополни
тельные мероприятия, 
направленные на даль
нейшее уменьшение ко
личества повреждений 
вагонов и снижение их 
простоев под выгруз
кой», 

„ПРЕДПИСАНИЯ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ, 
НО;.." 

В статье, опублико
ванной под таким заго
ловком в «Магнитогор
ском металле» 11 июля, 
содержится упрек в ад
рес фасоннолитейного 
цеха по поводу неудов
летворительного выпол
нения заказов литья 
для газоочистных соору-
ясений горно-обогати
тельного производства 
в первом полугодии те
кущего года. 

Упрек этот справед
лив — заказы на литье 
выполнялись явно не
удовлетворительно. Сле
дует, однако, отметить, 
ч%о основной причиной 
этого явилась макси
мальная загруженность 
фасоннолитейного цеха 
заказами для крупных 
капитальных ремонтов 
первого разряда домен
ных печей № 10 и № 6, 
агломерационных ма
шин № 2 , 13, 14 и 16, 
стана «2350». По статье 
«Предписания выпол
няются, но...» управле
нием главного механика 
приняты меры для улуч
шения обеспечения зап
частями (литьем) газо
очисток ГОП, начиная 
с августа—сентября 
1981 года. 

Н. НОВИКОВ, 
и. о. главного меха

ника комбината. 


