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Сегодня в номере 
«Сирена» — переносная радиостанция — отказала 

в самый неподходящий момент и тем самым чуть не 
стала причиной лобового столкновения локомотивов и 
аварии. 

«Кричи не кричи» — 1 стр. 
...Премия имени Г. И. Носова. В один год получили 

ее отец и сын, доменщики Магнитки Бронниковы. 
«Фамилия металлургов» — 2 стр. 
Нам предстоит за пятилетку добиться прироста про

изводства на 25 процентов, это очень много. Но друго
го, выхода нет — жизнь заставляет работать еще более 
интенсивно. 

«Время побуждает к поиску и переменам» — 
4 стр. 

Сегодня в картотеке службы 250 .абонентов. Соотно
шение мужчин и женщин примерно равное. За время 
существования «Аиста» нашли друг друга 92 челове
ка, ч 

«Ищу друга жизни» — 5-т-6 стр. 

З а к а з ы — 
на все 100 

Полностью справился с 
заказами февраля коллек
тив сортопрокатного цеха. 

Возглавляет социалисти
ческое соревнование в цехе 
коллектив четвертой брига
ды стана 300 № 3, кото
рым руководит сменный 
мастер Ф. Т. Симонов. От
личного производства до
бились на стане за счет 
слаженных действий меха-
нослужбы бригады и смен
ного технологического пер
сонала. Среди передовиков 
называют старшего нагре
вальщика С. И. Ковалева, 
оператора В. С. Буков у и 
бригадира слесарей В. Я. 
Борисова. 

В. СЕНЬКИН, 
зам. секретаря парт
бюро сортопрокатного 

цеха. 

В п е р е д и — 
молодые 

Более двенадцати тысяч 
тонн чугуна сверх плана— 
с таким показателем подо
шел к концу февраля кол
лектив доменного цеха, при 
этом уложившись в норму 
расхода кокса. 

По-прежнему в лидерах 
цехового соревнования до
менщики третьей печи. Две 
с лишним тысячи тонн чу
гуна на сверхплановом сче
ту коллектива. Выделить 
одну из бригад трудно: все 
четыре, руководимые стар
шими горновыми Н. А. Гри-
щенковым, А. Ф. Саморо
ковым, В. П. Дываком и 
В. Н. Булдашевым, работа
ют стабильно, без срывов. 

Несмотря на сбои в нача
ле месяца с. отличным ре
зультатом завершили фев
раль на десятой печи. Там 
перевыполнение плана пре
высило две тысячи тонн. 

Самый высокий показа
тель по сверхплановому чу
гуну 2354 тонны на счету 
коллектива четвертой печи. 
Здесь отмечают четкую и 
слаженную работу четвер
той бригады старшего гор
нового Н. П. Панаева. Кол
лектив молодежный. На 
таких ребят, как Сергей 
Козюков и Николай Коро-
мыслов, можно t положить
ся, и будут они, по отзы
вам старших, отличными 
горновыми. 

В конце марта на капи
тальный ремонт второго 
разряда будет остановлена 
шестая доменная печь. За
канчивается подготовка к 
нему: выдана техническая 
документация, обдумывает-
ся предстоящий фронт ра
бот. 

Н. ГОЛОВИН, 
председатель комитета 
профсоюза доменного 

Цеха. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

Премии 
победителям 

Подведены итоги тру
дового соперничества 
между копровыми цеха
ми. В связи с резко со
кратившимся поступле
нием металлолома, д л я 
стимулирования высоко
производительной рабо
ты копровиков на пери
од с 15 по 29 февраля 
вводились дополнитель
ные условия социали
стического Соревнова
ния, итоги которого под
водились ежесуточно. 

Восемь раз' выходил 
победителем коллектив 
первого копрового цеха, 
отгрузив мартенам сверх 
плана 1060 тонн метал
лолома. Реже, всего 
лишь четырежды, побе

ждали раоотники второ
го копрового цеха. Но 
зато у них выше пока
затель сверхплановой 
отгрузки. — 2400 тонн. 

С уверенностью мож
но сказать, что отлично 
поработали коллективы 
обоих цехов: потребно
сти мартеновских цехов 
в металлоломе полно
стью обеспечивались. 

, Победителям выделе
ны денежные . премии в 
размере 100 рублей за 
каждые сутки. 

В. МИХАЙЛОВА, 
инженер бюро соц-

с о р е в н о в а н и я 
ОНОТиЗ комбината. , 

КРИЧИ НЕ КРИЧИ... 
ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 

За тонкой стенкой весо
вой раздались громкие, не
вероятной сложности и 
эмоциональной окраски 
словосочетания. Хлипкая 
дверь раскрылась от яро
стного рывка и на пороге 
появился бригадир в обним
ку с рацией марки «Сире
на». Влетел в весовую и, 
от избытка внутренних на
громождений зла на все и 
вся, в сердцах так «поло
жил» бедную «Сирену» на 
стол, что стало жалко • не 
рацию, а самого бригади
ра. Надо же, до такого ки
пения злосчастный прибор 
довел человека! 

«Сирена» — переносная 
радиостанция — отказала 
в самый неподходящий мо
мент и тем самым чуть не 
стала причиной лобового 
столкновения локомоти
вов и аварии. При таких 
обстоятельствах поневоле 
закипишь. . 

Бригадир открыл замок 
ящика с зарядным устрой : 

ствбм, вставил новую ак
кумуляторную батарею и 
изрек: «Как слышишь ме
ня, толстопятый?» Но эфир 
молчал — «толстопятый» 
не отзывался, связи с ним 
не было. Ругнувшись, бри
гадир снова начал менять 
батарею. А время шло, ра
бота ждала руководителя 
— печи ждали составы с 
ломом, известняком. 

Наконец, связь восста
новлена. Снова пришли . в 
движение локомотивы. Но 
потерянного уже не вер
нешь... 

Таких случаев — сколь
ко угодно. Они повторяют
ся с пугающей регулярно
стью в бригадах и сменах 
всех трех мартеновских це
хов на протяжении ряда 
лет. В чем их причина?. 

Переговорив со многими 
людьми — мартеновцами 
и железнодорожниками, я 
решил: тут нужно мнение 
специалистов по связи. И" 
обратился к начальнику 
участка диспетчеризации 
ЦТД А. П. Кузнецову V , 
мастеру участка обслужи
вания доменного и марте
новских цехов В. В. Заго
родному. Вот что удалось 
выяснить. 

Переносные радиостан
ции внедрены на ММК где-
то в шестидесятых годах 

для того, чтобы облегчить 
труд определенной, катего
рии работников — чтобы 
люди могли работать без 
крика, без свиста, без над
рыва. 

* Поначалу вроде бы они 
действительно помогали — 
пока не очень износились. 
Но годы шли, и на сегодня 
мы имеем в наличии такой 
ф а к т : рация едва не стала 
причиной столкновения ло
комотивов. Вот так опас
но натянулась тетива. 

•Срок службы раций — 
шесть лет. Самые уязвимые 
места' — аккумуляторные 
батареи и манипулятор. 
На комбинате уже пятое 
поколение раций служит, 
но ни об одном из них не
льзя сказать, что рация 
именно вот- этого типа нам 
нужна — она надежна, ус
тойчива в работе, других 
не надо. 

Практики отдают пред
почтение рациям чешского 
изготовления, а не отече
ственного—именно по при
чине их большей устойчи
вости и стабильности. Но 
они в жутком дефиците. В 
дефиците и запчасти, ак-

• мумуляторные элементы, в 
результате из-за незначи
тельной поломки приходит
ся менять целые блоки. 

С другой стороны, на 
комбинате не только за
пасных частей не хватает 
для раций, ремонтников— 

. тоже. В штате участка дис
петчеризации ЦТД 70 че
ловек. А территория, кото
рую они обслуживают, — 
от известняково-доломито-
вого карьера до северных 
окраин- ММК- Работы хва
тает, ее просто много. Ну, а 
заработки у связистов-ре
монтников? Если разряд 
высокий — пятый или ше
стой — то можешь зарабо
тать* за" 200 рублей... Не 
потому ли- цеховикам по
рой смены не хватает, что
бы дождаться связиста? 

Конечно, среди работни
ков этогр участка ЦТД 
есть немало грамотных спе
циалистов. В их числе элек
тромонтёры Н. М. Чере-
пенко, Ю. М. Недорезов, 
С. П.; Вдовин. Это —опыт
ные, знающие кадры. 

Ну, а .молодое пополне
ние приходит в цех из 
СПТУ № 4 1 . И здесь — то

же проблема: учат там ре
бят три года, а уровень 
подготовки их таков, что 
порой приходится заново 
переучивать. Иногда на во
прос: . в каких единицах 
измеряется ' сопротивле
ние?—можно услышать : в 
герцах... 

Замкнутый круг получа
ется: куда ни кинь —^ез
де проблемы и нехватки. 
Приплюсуем сюда претен
зии связистов-ремонтни
ков цеховикам: вы сами 
хороши, не всегда следите 
к а к положено за аппара
турой. То зарядка батарей 
не вовремя, то элементар
н а я небрежность—надо ак
куратнее обращаться с ра
циями. Тогда они будут 
служить дольше. С их до
водами тоже нельзя не сог
ласиться. 

Словам, со всех сторон 
— жалобы и .претензии, 
претензии и жалобы. . . ' Все 
справедливые, все объек
тивные. Ну, а выход из соз
давшегося положения есть 
или нет? Что же нам 
ждать? Будут ли запчасти 
в достаточном количестве? 
С этими вопросами я обра
тился к помощнику началь
ника ЦТД по оборудова
нию Р. Э. Франку, инжене
ру УМТС В. С. Красильни-
кову, начальнику бюро 
УМТС В. А. Баранову. Все 
трое в Один гвлос объяс
нили, по полочкам разло
жили снабженческие неу
рядицы прошлого года, да
же Чернобыль вспомнили. 
И заверили: в нынешнем 
году все будет иначе, есть 
договор, есть фонды — в 
течение года получим t 

12000 элементов! Так что 
есть надежды на то, что 
рации будут работать нор
мально. 

Месяц прошел после всех 
этих встреч и бесед — а 
все по-старому. Неделями 
дожидаются ремонта сло
манные рации.* Запчастей 
как не было, так и нет. Ак
кумуляторов тоже не. до
бавилось.. 

А может быть, служба 
связи сейчас перестраива
ется? И ей не до наших 
проблем? \ 

В. ЧУМАКОВ, 
работник мартеновско

го цеха № 2. 

Виктор Владимирович 
ЕГОРОВ, водитель ше* 
стой автоколонны авто
транспортного цеха, ра* 
ботает на комбинате по
чти тридцать лет. Удар
ник коммунистического 
труда, к а в а л е р «ордена 
«Знак Почета», он неод
нократно признавался 
лучшим по профессии 
по итогам общекомби-
натекого социалистиче
ского соревнования. * 

Фото К. Пудова. 

Убытни не по своей вине 
РЕПЛИКА 

Агломерат - основная про
дукция аглоцехов горно-обога
тительного производства, тран
спортируется в доменный цех 
железнодорожными составами 
которые называются хопперами. 
Хопперы разгружаются в домен
ном цехе и возвращаются обрат
но для следующей загрузки. Но 
не все п р и х о д я т в агло
цехи пустыми — часть из них 
недоразгружены. 

щщр. Так, в январе, в аглоцех № 1 
возвращено с агломератом 180 

хопперов, а агломашины, под 
которые попадают - груженые 
хопперы, простаивают. §16 тонн 
агломерата по этой причине не
додано на сумму семь тысяч 
рублей. И эти убытки значитель
но увеличиваются за счет транс
портных убытков за возвращен
ные хопперы. 

Виновников много: кто-то не 
нашел места для выгрузки агло
мерата, кто-то просто не открыл 
хоппер, кто-то не заметил неис
правный разгрузочный меха

низм хоппера... А расплачивают
ся только аглоцехи. Наверное, 
введение новых форм хозяйство
вания поможет решить эту про
блему. Но возникнут трудности с 
осуществлением контроля: по 
чьей вине недоразгружен хоппер? 
Однако, пока убытки, которые 
несут аглоцехи, немалы. Первый, 
аглоцех в январе по этой при
чине потерял более 8000 рублей,, 
второй аглоцех — 754 рубля; 

А. АЛЕКСЕЕВ, 
нормировщик КРЦ ГОП. 


