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Н А М Е Т И Л И - С Д Е Л А Л И 

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ 
П О Р Я Д О К ! 

Коллектив второго об
жимного цеха несет се
годня ударную трудовую 
вахту в честь предстоя
щего, выпуска 200-1МИ'лли
анной тонны проката и 
по достойной встрече Дня 
металлурга. 

Мы решили встретить 
свой профессиональный 
пр аздник не только оверх-
плановыми тоннами ме
талла, но и сделать свой 
цех образцовым по куль
туре производства. 

Каждый работник обя
зался отработать на суб
ботниках по благоустрой
ству территории цеха 8 
часов. 

Мы решили покрасить 
оборудование и высадить 

цветы, перестелить полы 
и создать настоящий 1 по
рядок на всех участках^. 

Мероприятий намечено 
много, и выполнение их 
гарантирует, что празд
ник металлургов цех 
.встретит убранным по-
праздничному. Мы < и в 
дальнейшем будем по
следов аггел ьно бороться 
за повышение культуры 
производства, за сохра
нение образцового- по
рядка на всех участках 
цеха и прилегающей! к 
нему территории. 

Призываем всех метал
лургов поддержать наше 
начинание и сделать ком
бинат образцовым по 
культуре производства. 

По поручению коллектива обжимного цеха № 2: 
С. МАШКОВ, машинист крана. В. САВЕН
КОВ, бригадир склада слябов. А. ТРЕТЬЯ
КОВ, бригадир слесарей. Л. ПИЛИПЧУК, 
оператор главного поста. Н. ОСИПОВ, ма
шинист крана. 

Еще в марте копровиии 
второго цеха задумались о 
том, как лучше подгото
виться к работе в летний пе
риод. Было издано -распоря
жение по цеху, намечены 
конкретные мероприятия, 
сроки их выполнения, ответ
ственные -лица. Специально 
сформированная бригада, ре
монтников 'занималась и 
слесарными, и сварными, и 
малярными работами. Ста
рательно готовили цех к ле
ту В. Егоров, И. Белкин, А. 
Селезнев. Если встречались 
какие-то затруднения, то с 
помощью группы народного 
контроля, начальника! цеха 
они быстро устранялись. 
Уже к 20 апреля все наме
ченные мероприятия в цехе 
были выполнены, и сейчас 
цех, как ни в один из про
шедших годов, к работе ле
том го таз. 

На южном участке ко 
всем огнерезным площад
кам подведена промышлен
ная вода для полива рабо
чих мест, и при разделке, ме
таллолома нет пыли, рабо
тать резчикам стало легче. 
Подведен ia иром ышленн а я 
вода и на шлаковые дворы, 
и в бойное отделение. Убра
на территория, побелены1 и 
покр ашен ы пром ышленн ые 
здания. Вдоль промежуточ
ного пролета и в крытом- от
делении южного 'участка 
сделаны крытые галереи, что 
обезопасило проход резчи
ков к рабочим площадкам. 
О:ремойтир се аны са тур а -
тарные установки, все это 
намного улучшило условия 
труда в жаркие дни лета. 

С. ФЕДОРОВ, 
машинист крана 

копрового цеха № 2. 

ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
С каждым днем светлее и 

чище становится ,в помеще
ниях второго' листопрокатно
го цеха. Прокатчики собра
ли и вывезли накопившийся 
на территории цеха мусор, 
произвели побелку, покраси
ли колонны в прокатном от
делении, газопровод в тер
мическом, очищают от грязи 
и масла полы. 

'Преобразилась и прилега
ющая к цеху территория, об
новлена «Аллея передовиков 
производств а», освежен а. н а -
глядная агитация. Электри
ки изготовили светящийся 
стенд, отображающий рабо
ту цеха. 

Хорошо поработала на 
уборке цеха бригада прокат
ного отделения, возглавляе
мая мастером Сергеем Иг
натьевичем Д-рапеко, кото
рая всегда содержит свой 
участок в чистоте. Отличи
лись также бригадир про
катчиков Валерий Петрович 
Тонтич, бригадир отделки и 
сдачи продукции' Михаил 
Никанорсвич Шииненко и 
другие. 

С отличным настроением 
выходят на смену прокатчи
ки второго цеха, ведь рабо
тать в чистоте приятно каж 

~Д0 |М| \ ' . 

Г. ВЛАДИН. 

Год 1974 по инициативе 
сталеплавильщиков второго 
мартеновского цеха объяв
лен; годом качества. О -важ
ности этого почина свиде
тельствует тот факт, что его 
единодушно одобрили и под
хватили коллективы всех це
хов комбината. В социали
стических обязательствах, 
лиетолрокатчиков и домен
щиков, агломератчиков и 
ремонтников красной нитью 
проходит одна мысль — бо
роться не только за сверх-

ценного качества. И неда
ром, полагаясь и а отличную 
сталь мартенов, коллектив 
пятого листопрокатного цеха 
решил выйти на высокий ру
беж — добиться Знака ка
чества для всех видов хо
лоднокатаного листа. 

Таким образом, выполне
ние заказов и качество про
дукции неразрывно связаны 
между собой. Но вот как 
это выглядит на деле. В 
апреле мы не отправили по
требителям более десяти ты-

И, конечно, в немалой сте
пени в этом были бы повин
ны сталеплавильщики. Ведь 
основные претензии к каче
ству нашего металла — 
именно по химическому со
ставу стали, ее однородно
сти. В апреле в первый мар
теновский цех поступило- че
тыре рекламации, шесть — 
в адрес третьего. Кроме то
го, возрос брак в прокатном 
переделе из-за бесстопорной 
разливки стали, образова
ния сот, плен. Много ава-

КАЧЕСТВО О П Р Е Д Е Л Я Е Т З А К А З Ы 
плановую продукцию, но и 
за ее отличное качество, за 
строжайшее соблюдение 
требований технологических 
инструкций. Заключив дого
вор на-соревнование с До
нецким, Череповецким ме
таллургическими заводами и 
заводом «Запорожсталь» 
под девизом «За сталь луч
шего качества!», магнито-
горцы взяли на себя обяза
тельства обеспечить строгое 
соблюдение суточных и не
дельных графиков .выплавки 
стали по заказам, что .в свою 
очередь позволит прокатчи
кам поставлять потребите
лям продукцию безукориз-

сяч гони продукции. При
чин; много. Тут и непредви
денная остановка на ремонт 
стана «4500», и неудовлетво
рительная работа станов 
«250» № 1 и «300» № 3, пере
груженных своими и госу
дарственными заказами,- и 
снижение производства в 
первом и третьем листопро- . 
катных цехах. Если бы сей
час к нам применили новую-
форму учета работы пред
приятия по выполнению за
казов, которая вступит в си
лу С il июля, то наш фонд ма
териального поощрения и 
стимулирования уменьшился 
бы на сотни тысяч рублей 

рийяого брака было в пер
вом мартеновском. 

Таковы результаты рабо
ты комбината по качеству и 
выполнению заказав в про
шлом месяце. Сейчас уже 
подошел к концу 'май. Но 
нельзя сказать, чтобы поло
жение радикально измени
лось. Ровно идет только кол
лектив второго мартеновско
го цеха. В первом же и 
третьем и о-прежнему вели
ко количество беззаказных 
ковшей, имеет 'место бес-
стопорная разливка. В цехе 
изложниц до сих лор на вто
ром, дворе не работает гид-
рообив, что оказывает па-

. губное влияние на транзит
ную подачу металла. Но, 
объективности- ради, надо 
заметить, что и в прокатных 
цехах далеко еще до полно
го порядка. И главная при
чина, как и у мартеновцев, 
— в нарушении технологи
ческих режимов. Вот, напри
мер, на блюминге № 2 свар
щик т. Игошин не «держал» 
должную 'температуру в пе
риод томления слитков, и 
два из них прямым ходом 
пошли в брак. В листопро
катном № 4 большое количе
ство рулонов было смято 
при транспортировке. Недо
смотрели вальцовщики ли
стопрокатного цеха, и .не
сколько тонн металла пошло 
в брак из-за отпечатков вал
ков. В листопрокатном № 1 
большая часть брака обусло
вливается неустойчивой! ра
ботой моталок. На четырех-
клетеаом стане пятого ли
стопрокатного цеха нередки 
случаи выхода рваного и 
мятого листа. 

Таким образом, срывы по
ставок продукции 'вызваны 
только -внутренними причи
нами. Стало быть, надо 
строго, .неотступно выпол
нять требования технологии 
производства. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

РЕМОНТ Д О М Н Ы № 10 

РЕПОРТАЖ F> И TJV1 
Р Е М О Н Т А 

Под астакадой, что 
ведет "к девятой домен
ной печи, .на стене, рядом 
с развевающимся на вет
ру красным знаменем, 
которое ежесуточно вру
чается коллективу-побе
дителю, — .большой тран
спарант: «Товарищи ре
монтники! ' Печь — до-
Срочно! ». Тут же вывеше -
ны условия соцсоревнова
ния ремонтников, доска с 
рез'уд ь та т ами сор овнов а-
ния, «Молнии». Спуска
ются ли с печи рабочие 
после смены, идут ли на 
работу — обязательно 
•приост ш о в яте я, ч тюбы 
прочитать «Тревогу» или 
поздравление, посмот
реть, какой коллектив вы
шел вперед. Здесь хозяй
ство общественного шта
ба по руководству сорев
нованием на капитальном 
ремонте доменной печи 
№ 10. 

А сама печь выглядит 
сейчас, как большой ко
рабль во время ремонта: 
опутана тросами лебе
док, опоясана лесами. 
Здесь работают сотни ре
монтников : монтажников, 
слесарей, сварщиков, ог-
неупорщи ков, 'строите
лей... 

То в одном, то в дру
гом 'месте на корпусе 
шахты печи 'вспыхивают, 
рассыпаясь искрами в по
лумраке цеха, огни1 элек
тросварки, вгрызается в 
металл бело-голубое пла
мя автогенов. 'Одновре
менно ведутся самые раз
личные работы. Четыре 
бригады юлесарей-водо;-
пр О'водчи'ков «связ ыва -
ют» трубами холодильни
ки горна: обрезают ста
рые трубы, уже отслу
жившие свой срок, тут 
же приваривают новые. 
Таким же образом ведет
ся монтаж холодильни
ков: как только демонти
руют старые детали, и 
спустят их вниз, на их 
место сразу же устанав
ливают новые. Бригада 
Ананьева, из «Уралдомна-
ремонта» лебедкой выта
скивает из шахты печи 
по желобу глыбу горни-
сажа весом в насколько 
тонн. Кладка шахты дав
но разломана и сейчас 
убирается мусор. — гото
вится фронт работ для 
монтажа холодильников. 

В помещении, где нахо
дится главный щит с 
контрольно - измеритель
ными приборами, рабо
тают сразу два коллекти

ва: один — из «Уралмон-
тажавтоматики» и второй 
— из цеха КИП и авто-
м этики, возглавляемы й 
мастером Г. И. Жуваги-
ным. Монтажники уже 
заканчивают сборку щи
та, на котором будут 
вскоре установлены при
боры, и -прокладку кабе
ля; вместе- с ними, хотя 
это и не относится' к пря
мым обязанностям ии-
повцев, работают элек
трослесари В. А. Маев-
ский, А. Г. Ермаков, В. П. 
Пудовкин — здесь не раз
граничивают работу на 
«вашу» и «нашу», глав
ное — закончить быстрее. 

— Приборы, которые 
мы будем ставить, — го
ворит Г. И. Жувагин, — 
определяют ход техноло
гического процесса в пе
чи. Многие из приборов 
(почему и пришлось пол
ностью менять щит) ног 
вые по конструкции, бо
лее совершенны и на
дежны в работе. Таким 
образом, на электронно-
в ы'числите линую маши -
ну будет поступать более 
точная информация, а 
значит меньше будет на
рушений технологичеююо-
го режима. 

Комнату, где 'обычно 
пр оходят смеино-вотреч -
ные собрания бригад де
сятой печи, не узнать. На 
столе, стеллаже кипы- ра
бочих чертежей, с кото
рыми то и дело сверяют
ся -заходящие сюда 
бригадиры, мастера., ру
ководители работ. Здесь 
за короткое время без 
всякой волокиты «утряса
ются» и «увязываются» 
самые различные вопро
сы; доставка и монтаж 
оборудования, рацио
нальное использование 
людей и многие другие. 
Тут ,же решаются техни
ческие задачи, которые 
трудно предусмотреть за
ранее и которые возника
ют во время работы. В 
этой комнате остро ощу
щается ритм всего ремон
та. Вот комната быстро 
наполняется' ремонтника
ми — шумно, тут и там 
вспыхивают споры, но 
проходит несколько ми
нут, и остаются один-ива 
человека, через какое-то 
время все повторяется 
снова. 

'Напр'Ягже'вно б ь е т с я 
пульс ремонта. - „ 

Е. БЕРНИКОВ. 

Рис П ХНЫ КИИ А. 
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