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К Т О З А Й М Е Т М Е С Т О Л И Д Е Р А ? 
Реконструкция в прово

лочи о-ш тритеовом цехе, пер
вая часть которой заканчи
вается сегодня, заставила 
немало поволноваться как 
непосредственных исполни
телей работ, так и тех, кто 
был призван обеспечить ре
монт всем необходимым. 
Были жаркие опоры, были 
бессонные ночи, а самое 
главное' — был яростный, 
самоотверженный труд. Сей
час, когда заканчиваются 
последние Приготовления к 
пуску стана, настало время 
подвести первые итоги опе
рации. 

В канун окончания работ 
большинство участ н и к о в 
подчеркивало, что несмотря 
на отдельные накладки, в 
целом можно сказать: ре
монт проходил успешно. 
Коллективы цехов, управле
ний, подрядных организаций 
направили сюда лучшие 
бригады, и потому соревно
вание между ними было по-
настоящему напряженным. 
Противники подобрались до
стойные. Тем почетнее для 
работников ЦРМП № 2 (на
чальник цеха Н. Попов), что 
при подведении ежесуточ
ных итогов они почти неиз
менно оказывались в числе 
победителей. За пять суток 
только первое место им при
суждалось трижды. Может, 

На ремонте стана 250 № 2 
у них работа была полегче? 
Слово и. о. старшего масте
ра Ю. Будюкину: 

— На этом ремонте нам 
пришлось столкнуться со 
столь сложной операцией, 
что, наверное, немногие ра
ботники цеха смогут при
помнить подобное. Я имею в 
виду очистку под рекупера
тором. Окалина спрессова
лась в монолит, выскребать 
ее приходилось буквально 
лежа, да и время поджима
ло. Думали, век конца .рабо
те не будет. Но верно гово
рится, что глаза боятся,, а 
руки делают: за смену уп
равились. 

Отлично трудились люди в 
первой бригаде (и. о. масте
ра В. Рязанов). Умело орга
низовывали работы и. 6. мас
тера Н. Меньшиков, брига
диры В. Сагай, Л. Аксенов. 
На кладке плоскопламенного 
свода хорошо зарекомендо
вали себя огнеупорщики В. 
Бердышев, Р. Гуреев, Т. 
Рахматулин, Г. Изюрьев, И. 
Беликов, И. Кохан, А. Не
скором н ы й. В ееь объем р а -
бот коллектив завершил до
срочно и с высоким качест
вом. 

В постоянных лидерах 
был еще один коллектив 
комбината — бригады ре
монтно-строительного цеха 
(начальник А. Центнер). С 

опережением графика тру
дились монтажники Механо-
монтажа (начальник участка 
Б. Неретин) и Электромон
тажа (А. Вьюшков). А вот 
работники Прокатмонтажа и 
Бетонстроя не смогли до
стойным образом финиши
ровать. На целые сутки от
стали они от графика на 
участке моталок, не давая 
друг другу развернуться. 
Не сложилась первая ноч
ная смена и у отряда ком
сомольцев, прибывших на 
помощь ремонтникам. Прав
да, они сделали из этого 
должный вывод, и две после
дующие омены трудились в 
полную силу. Странное раз
деление произошло в первом 
управлении Уралдомнаре-
монта. Есть здесь два участ
ка — апнеупорный и мон
тажный. Но если работа ог-
неупорщиков ставилась в 
пример, то монтажникам 
явно не хватало организо
ванности. 

Думается, аутсайдеры су
меют перестроиться и через 
неделю, с началом заверша
ющей стадии реконструщии, 
покажут себя с лучшей сто
роны. Тем более, что место 
лидера освобождается: ра
ботники ЦРМП № 2 поки
дают ремонтную площадку 
непобежденными. 

н. якшин. 

На ударной 
вахте 

Успешно несут трудовую 
вахту в честь 60-летия об
разования СССР труженики 
рудника. На минувшей не
деле бри-гады экскаваторно
го участка выполнили про
изводственное задание на 
104 процента. 

Здесь наиболее успешно 
идет дело у машинистов экс
каватора Александра Федо
ровича Горбунова и Викто
ра Алексеевича Карпияа. 
А- Ф- Горбунов за две де
кады августа имеет на сво
ем сверхплановом счету свы
ше 4500 тонн руды и горной 
массы. Это на двадцать про
центов . выше планового 
уровня. Он является проф
групоргом смены, заочно за
канчивает Троицкий техни
кум механизации4. 

Почти столько же сверх
плановой продукции добыл 
за тот же период опытный 
экскаваторщик В. А. Кар-
пин. Его трудовые успехи 
были отмечены правитель
ственной наградой — ме
далью «За трудовое отли
чие». 

•Коллектив рудника наме
рен и в дальнейшем не сни
жать темпов работ и встре
тить знаменательную дату 
новыми трудовыми успеха
ми. 

В. САЛЬНИКОВА, 
нормировщик рудника. 

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ... 
Машинистам локомотивов 

безо всяких цифр и сводок 
видно, что год от года куль
тура производства на желез
нодорожном транспорте ком
бината растет. Качество и 
безопасность работ повыша
ются благодаря применению 
современных средств сигна
лизации и радиосвязи, кол
лективы большинства цехов 
внимательно следят за габа
ритами внутрицеховых . и 
прилегающих путей. Все это 
значительно облегчает труд 
работников локомотивного 
цеха, делает его более при
влекательным. 

И все же есть еще нере
шенные проблемы. Причем, 
часто дело тормозится из-за 
столь незначительных при
чин, что только диву даешь
ся, до чего же они, эти ме
лочи, живучи. И за приме
рами далеко ходить не на
до. Взять тот же слябинг... 

По правилам, при разре
шающем сигнале светофора 
у въезда в слябинг локомо
тив с составом «раздетых» 
слитков должен быть оста
новлен машинистом в прое
ме ворот. Продвижение 
транспорта по цеху осуще* 

ствляется лишь по сигналу 
старшего нагревальщика. 
Вот здесь-то и начинаются 
мучения для локомотивных 
бригад. Мы боремся за вы
сокую температуру подавае
мых на колодцы слитков, а 
тут приходится по десять и 
более минут подавать сигна
лы, вызывая «старшого». Те
ряются драгоценные минуты, 
раскаленный металл обогре
вает улицу. Наконец вдали 
начинает проглядываться 
на темном фоне некто в чер
ном. Добавьте к этому пло
хую освещенность и текучее 
марево горячего воздуха, и 
вам станет понятным, сколь 
ненадежна и утомительна 
для глаз машин иста такая 
«связь». 

Мало того, что сигналист 
«забывает» надеть желтую 
сигнальную куртку, так он и 
сигналы подает по привычке 
не желтым флажком, а про
сто машет рукой или кас
кой.-Спрашивается, для ко
го же тогда писаны, строгие 
инструкции, если такое гру
бое нарушение стало на сля
бинге правилом? 

Много раз ревизоры и 

руководство локомотивного 
цеха обращались к ответ
ственным работникам перво
го обжимного с требовани
ем пресечь нарушения. Но 
воз и ныне там. Сигналист, 
я подчеркиваю, обязан быть 
одетым в желтую куртку и 
подавать сигналы только 
флажком того же цвета. И 
это не прихоть железнодо
рожников — это первейшее 
условие безопасной подачи 
состава в цех. А при такой 
постановке дела недалеко и 
до беды: машинист может 
принять за сигналиста даже 
постороннего в цехе... 

И еще об одной неизбыв
ной неполадке не могу не 
сказать. Адрес ее — сосед
нее со слябингом стриппер-
ное отделение, где железно
дорожники трудятся в паре 
с работниками цеха подго
товки составов. Здесь на
прочь забывают о необходи
мости соблюдать габариты 
железнодорожного п у т и . 
Окалины, скрапа, мусора 
так много, что зачастую го
ловки рельсов не столько 
просматриваются, сколько 
едва угадываются, От екра« 

пин, попадающих под коле
са, тепловоз буквально швы : 

ряет из стороны в сторону. 
Именно по этой причине 
участились здесь сходы с 
рельсов тепловозов. А пове
зет машинисту, не покатится 
локомотив по, земле, так все 
равно ремонтники без дела 
не останутся: рессорные 
пружины то и дело выходят 
из строя. 

Конечно, нелегко выкроить 
время для очистки пути 
внутри отделения, когда со
ставы один за другим по
ступают из мартеновского 
цеха. И все же их можно 
поддерживать в удовлетво
рительном состоянии. Каким 
образом? А таким, что 
уборку нужно привязывать 
к ремонту слябинга," когда 
плавки поступают с боль
шими интервалами. Работ
никам отделения необходимо 
помнить, что исправные и 
чистые пути — необходимое 
условие ритмичной подачи 
металла на колодцы слябин
га. 

М. ФИЛАТОВ, 
машинист тепловоза 

локомотивного цеха. 

Выполнение 
Продовольственной 
программы — дело 
всенародное 

Развитие отечествен н о г о 
сельского хозяйства нахо
дится под постоянным конт
ролем партии и правитель
ства. Задачам дальнейшего 
развития сельского хозяйст
ва особое место уделил 
XXVI съезд КПСС, преду
сматривая увеличить за 
одиннадцатую пятилетку 
среднегодовое производство 
сельскохозяйственной про
дукции на 12—14 процентов 
и производительность труда 
в общественном хозяйстве 
на 22—24 процента. 

Майский П л е н у м Ц К 
КПСС одобрил разработан
ную до 1990 г. Продоволь
ственную программу, кото
рая является важнейшей со
ставной частью экономиче
ской стратегии нашей пар
тии. 

В программе подчеркива
ется, что первостепенной за
дачей машиностроительных 
и других министерств и ве
домств является комплекс
ная механизация земледелия 
и животноводства. Следует 
неуклонно повышать техни
ческий уровень, качество и 
надежность тракторов, ком
байнов, машин и оборудо
вания для растениеводства, 
животноводства и кормо
производства, а также для 
пищевых отраслей промыш
ленности. Нужно последова
тельно снижать материалоем
кость выпускаемой техники. 

За десятилетие преду
смотрено поставить сельско
му хозяйству 3740—3780 ты
сяч тракторов, не менее 
200 тысяч экскаваторов, 215 
тысяч бульдозеров, 1170 ты
сяч зерноуборочных комбай
нов и других сельскохозяй
ственных машин. 

Важная роль в укрепле
нии и развитии материаль
но-технической базы агро
промышленного комплекса 
принадлежит черной метал
лургии. Для выполнения 
указаний партии и прави
тельства о первоочередном 
обеспечении сельскохозяйст
венного машиностроения ма
териалами и комплектующи
ми изделиями предприятия 
черной металлургии должны 
в первую очередь поставлять 
металлопродукцию Минсель-
хозмашу, Минживмашу, 
Минавтопрому и другим ма
шиностроительным мини
стерствам, поставляющим 
оборудование сельскому хо
зяйству. 

Обеспечение значительно
го увеличения производства 
сельскохозяйственной про
дукции на основе укрепле
ния технической базы сель
ского хозяйства, повышения 
производительности, долго
вечности и надежности по
ставляемых ему машин и 
оборудования требует преж
де всего ускоренной реали
зации мероприятий по со
зданию и освоению эконо
мичных видов проката, труб 
и метизов, новых марок ста
лей и профилей, по опере
жающему наращиванию их 
производства. 
' Такая программа повыше

ния качества металлопро
дукции и расширения сорта
мента, предусмотренная пя
тилетним планом на 1981 — 
1985 годы, имеет чрезвычай
но важное значение для эф
фективного использования 
металла в народном хозяй
стве и ускорения научно-тех
нического прогресса в оте-
чественном машиностроении. 

| На XI пятилетку Мини-

( стерством черной металлур
гии СССР намечена специ
альная программа повыше-

|

ния качества металла в ре
зультате освоения экономич
ных видов прокату новых 

марок сталей и профилей, 
опережающего наращивания 
их'производства. Так, произ
водство проката из низколе
гированных сталей будет 
увеличено в 1,9 раза, листо
вой холоднокатаной стали в 
1,5 раза, гнутых профилей в 
1,5 раза. Должно быть осво
ено около 500 новых марок 
сталей и 800 профилей, зна
чительная часть которых 
предназначена для сельско
хозяйственной техники. 

В последние годы метал
лурги много работают над 
обеспечением требований 
машиностроителей к качест
ву металла. Значительно 
увеличена поставка им эко
номичных видов продукции 
— низколегированного ме
талла, фасонных и гнутых 
профилей, труб и метизов. 
Однако этого недостаточно. 
Сравнение конструкций сель
скохозяйственных машин, 
выпускаемых в СССР и за 
рубежом, показывает, что у 
нас еще используется в них 
значительно меньше низко
легированных сталей и кор-
розионностойких : материа
лов, 

В настоящее время опре
делены задачи по организа
ции производства и освое
нию для Минсельхозмаша и 
Минживмаша новых эффек
тивных видов металлопро
дукции, обеспечивающих 
повышение надежности и 
долговечности, а также сни
жение металлоемкости сель
скохозяйственной, техники, 
намечены предприятия-шь 
ставщики, сроки освоения и 
начала поставки новых ви
дов металлопродукции. 

Д л я быстрого и качествен
ного выполнения поставлен
ных задач предприятиями 
отрасли осуществлены круп* 
ные организационно-техни
ческие мероприятия. ' 

Минчерметом СССР сов
местно с Минсельхозмашем, 
Минживмашем, Минавтопро-
мом и другими министерст
вами разработаны комплекс
ные программы, включаю
щие разработку, освоение и 
поставку в 1981—1985 гг. 
экономичных видов металла 
для нужд создаваемой и 
модернизированной сельско
хозяйственной техники. Эти 
программы направлены на 
решение наиболее актуаль
ных проблем развития сель
скохозяйственной техники, 
повышения эффективности 
ее использования. 

Так, в результате созда
ния новых материалов и по
вышения качества постав
ляемых бидов металлопро
дукции необходимо обеспе
чить увеличение моторесур
са двигателей с 4 до 8—10 
тыс. ч. Повышение прочност
ных свойств лонжеронов 
должно увеличить долговеч
ность сельскохозяйственных 
машин и тракторов с 6 до 
10 тыс. ч. и снизить их мас
су. Применение низколеги
рованного металла, фасон
ных . и гнутых профилей 
должно обеспечить сниже
ние массы кормоуборочного 
к о м б а й н а КСК-Ю0 н а 
570 кг/т, стогообразователя 
СПТ — на 208 кг/т, стого-
воза СП — на 60 кг/т. 

Большой объем работ пре
дусмотрен по повышению 
ресурса ходовых систем 
тракторов, в том числе, трак
торов Т-330 и других, по по
вышению долговечности ма
шин для внесения минераль
ных удобрений и ядохими
катов, по повышению произ
водительности и износостой
кости почвообрабатывающих 
органов сельскохозяйствен-

(Окончание на 
2-й — 3-й стр.| 
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