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Совершенствуя' 
технологию 

В декабре коллектив 
производства товаров на
родного потребления ме
таллургического комбина
та предъявлял представи
телям государственной при
емки лишь семь наимено
ваний изделий. А сейчас 
предъявляется вся продук
ция — по объему и по ас-
сортименту. Обнаружились 
различные серьезные де
фекты. Насколько тревож
ная обстановка складывает
ся здесь, можно судить хо
тя бы по такому факту: 
5 января органы Госстан
дарта приняли 23,8 тысячи 
кастрюль, а вернули назад 
12,6 тысячи. 

Сотрудники государст
венной приемки совместно 
с руководителями ПТНП и 
исполнителями стали Ду
мать над тем, как усовер
шенствовать технологичес
кий процесс. Часть изделий 
попробовали обжигать iia 
так называемых иголках, и 
дефект почти и с ч е з. 
Правда, темп производства 
замедлился, зато .на душе у 
всех стало спокойней. По
иск более совершенных 
операций продолжается. 
Никто не сетует на то, что 
помещение цеха старое, 
тесное, в сущности, запу
щенное. Настрой один: не 
падать духом, не раски
сать, а, мобилизовав всю 
волю, настойчиво добивать
ся устранения дефек
тов. Идет трудный про
цесс ломки старой психо
логии. Этот год обещает 
быть нелегким. Но качест
во магнитогорской быто
вой посуды должно быть 
отличным. Борьба начата 
бескомпромиссная. С каж
дым днем, с каждой сме
ной увеличивается коли
чество посуды, сдаваемой 
с первого предъявления. 

К. ЮРЬЕВ. 

Готовятся 
к ремонтам 

Большой объем работ 
выполнил коллектив цеха 
металлоконструкций по 
ликвидации аварии на де
вятой доменной печи. Все 
запасные части и узлы бы
ли изготовлены в кратчай
шие сроки. Особенно от
личились при исполнении 
заказов трудящиеся бригад 
старших мастеров А. А. 
Левина и Г. Ф. Удалых. 
Сейчас цех готовится к 
предстоящим ремонтам 
мартеновской печи № 23, 
доменных печей JNft 10 и 
5. На заказах мартенов
цев и доменщиков произ
водительно работают раз
метчик Е. Муравьева, ко
тельщики А. Л. Фадеев, 
А. Ф. Зарендо, М. Н. Пен-
зин, электросварщики 
И. Н. Затеев, В. П. Каго-
дей и другие,. 

Б. ЯСТЕРЗОН, 
заместитель секрета
ря партийной орга
низации цеха метал 

локонгтрукцяв. 

ПО ПРОГРАММЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

8-я печь отработала свое... 
В первой половине декабря 

прошлого года на комбинате 
произошло событие, которое ря
довым никак не назовешь: во 
втором мартеновском цехе на
чат демонтаж восьмой печи. Ан
кетные данные ее такие: год 
рождения — 1935-й, мощность 
— около 300 тысяч тонн стали. 
За полсотни лет на этом агрега
те выплавлено 12153 тысячи 
тонн металла. Считай, годовое 
производство такого металлур
гического гиганта, как наш ле
гендарный комбинат. 
Возникает вопрос: зачем пона

добился демонтаж такой работя
щей печи? Неужели она настоль
ко износилась, что дальше эксплу
атировать ее не целесообразно? 
Нет, восьмая печь могла послу
жить еще немало лет, хотя она, 
как и весь второй . мартеновский 
цех, весьма почтенного возраста. 
Но именно здесь успешно идет уни
кальный зксперимент — глубин 
пая продувка, на других применя
ются верхние фурмы. Нередко за
валка шихты и съем стали совпа
дали сразу на нескольких печах, к 
тому же, в цехе страшная теснота. 
Короче, борьбе за дальнейшую им 
тенсификацию производства начали 
крепко мешать сложившиеся усло
вия труда..Успех одной печи про
исходил за счет благополучия со
седних. Становилось ясно, что раз : 

рубить гордиев узел можно только 
«хирургическим вмешательством». 
Специалисты сошлись на одном: 
самое лучшее —~ убрать с пролета 
восьмой агрегат. 

Но тут возникает второй вол-

В партийном 
комитете ММК 
На внеочередном за

седании бюро парткома 
комбината рассмотрен 
вопрос об . а в а р и и " 
на воздухонагревателе 
№ 30 девятой домен
ной печи. Комиссия 
Минчермета СССР, 
расследовавшая ава
рию, наряду с техниче
скими причинами ука
зала на ряд нарушений, 
допущенных при разо
греве и сушке агрега
та, на отсутствие долж
ного контроля за безо
пасным проведением ре
монтов со стороны хо
зяйственных руководи
телей и ИТР цеха, дру
гих служб комбината. 

Подробно проанали
зировав создавшуюся 
ситуацию, бюро партко
ма наложило партий
ные взыскания на ви
новных в аварии лиц и 
потребовало от хозяй
ственного руководства, 
партийной и профсоюз
ной организаций-домен
ного цеха (тт. Мона-
стырсков, Тулупов, Го
ловня) усилить конт
роль за организацией и 
проведением 'крупных 
ремонтов, довести до 
сведения трудящихся 
постановление бюро 
парткома комбината. 

Профсоюзным съездам — 
д о с т о й н у ю в с т р е ч у ! 

рос: а смогут ли оставшиеся печи 
компенсировать столь существен
ную потерю металла? Шутка ли 
— почти треть миллиона тонн доб» 
ротной стали давала за год вось
мая. 

— Расчеты показывают, что мы 
вполне сможем сохранить произг 
водство стали на прежнем уровне, 
— говорит заместитель начальника 
цеха А. И. Митрохин. — Конечно, 
дополнительная нагрузка ляжет, 
уже легла на первую, двенадца
тую, тринадцатую", вторую и 
седьмую печи. Ставку делаем на-
новейшую прогрессивную техноло
гию — глубинную продувку метал
ла. 

Третий вопрос: как будут исполь
зованы освободившиеся производ
ственные площади? Если не вда
ваться в технические подробности, 
то можно сказать так: цех плани
рует-иметь собственное отделение 
подготовки ферросплавов, а на ра
бочей площадке — собирать крыш
ки завалочных окон. Словом, «лиш
нее» пространство будет исполь
зовано с максимальной пользой для 
дела, организация труда будет за
метно улучшена, усовершенствова
на. Не возникает и кадровой проб
лемы: сталевары восьмой печи ста
нут работать на других агрегатах, 
передвижка произойдет за счет 
ушедших на заслуженный отдых. 

Итак, демонтаж восьмой мар
теновской печи продолжается. Под
готовка к работе в новых условиях 
идет в строгом соответствии с наме
ченной программой интенсифика
ции мартеновского производства. • 

Ю. КОРМИЛЬЦЕВ. 

Решения XXVII съезда 
КПСС, взятый. партией 
курс на ускорение научно-
технического прогресса, 
перевод экономики страны 
на.интенсивный путь разви
тия, глубокую реконструк-

. цию народного хозяйства 
во всех его сферах полу
чили единодушную под
держку и одобрение трудя
щихся черной металлур
гии. 

Активно включившись в 
работу по реализации за
дач, стоящих перед чер
ной металлургией в 1986 
году и 12-й пятилетке, 
коллективы предприятий 
отрасли перевыполнили за
дания и социалистические 
обязательства по произ
водству чугуна, стали, го
тового проката, других ви
дов продукции, выполне
ны важнейшие технико-
экономические показатели. 

Объем промышленного 
производства по сравне
нию с 1985 годом возрос на 
5,1 процента, сверх плана 

.реализовано продукции па 
953,3 миллиона рублей. 
Производительность труда 
повысилась по сравнению с 
1985 годом на 5,3 про
цента, себестоимость то
варной продукции против 
плана снизилась на 0,68 
процента, прибыль возрос
ла на 4,0 процента. 

Весь прирост объема 
производства продукции 
получен за счет роста про
изводительности труда. 

Выполнено задание по 
экономии всех видов 
энергоресурсов. 

Стремясь внести весо
мый, вклад в выполнение 
программы экономическо
го и социального развития 
страны и обеспечение на 
этой основе неуклонного 
подъема народного благо-

• состояния, закрепить до
стигнутое, коллективами 
трудящихся металлурги
ческой промышленности 
приняты о б я з а т е л ь 
ства на 1987 год, в кото
рых они намечают достиг-

. нуть высоких трудовых ру
бежей в честь XIII съезда 
профсоюза рабочих метал
лургической промышлен
ности и XVIII съезда проф
союзов СССР, встретить 

. трудовыми подарками эти 
профсоюзные форумы. 

Претворяя в жизнь ис
торические решения XXVII 
съезда КПСС, металлурги 
четырех комбинатов: Ниж
нетагильского, Кузнецкого, 
Криворожского и Магни
тогорского обратились ко 
всем металлургам страны 
с призывом развернуть со
циалистическое соревно 
вание за достойную встре
чу XIII съезда профсоюза 
металлургов, XVIII съезда 
профсоюзов страны и 70-
летия Великого Октября. 

Призыв нашел широкую 
поддержку в отрасли. Так, 
комплексная хозрасчетная 
бригада депутата Верхов
ного Совета СССР П. Е. 
Гиля Криворожского цент
рального горнообогатитель
ного комбината в честь 
XIII съезда профсоюза ме

таллургов обязуется план 
января 1987 года выпол
нить к открытию съезда 
26 января 1987 года, от
грузить 600 тысяч куби
ческих метров горной мас
сы и до конца месяца вы
дать сверх плана 70 тысяч 
кубических метров, сэконо
мив 3,5 тысячи киловатт-
часов электроэнергии, 0,5 
тонны дизельного топлива, 
па 500 рублей запчастей. 

Коллектив Новолипец
кого металлургического 
комбината им. Ю. В. Анд
ропова обязался к дню-от-
крытия съезда профсоюза 
отрасли выдать сверх пла
на чугуна — 3000 тонн, аг
ломерата — 7000 тонн, 
стали — 4000 тонн, прока
та — 3000 тонн, кокса — 
1500 тонн. 

Все коллективы цехов, 
отделов и служб комбинат, 
та «За по роже таль» вклю
чились в соревнование по 
достойной встрече XVIII 
съезда профсоюзов СССР'. 
Приняты дополнительные 
социалистические обяза
тельства, в которых глав
ным пунктом являются 
качественные показатели. 

Во главе соревнования 
в мартеновском цехе ком
бината идут, такие коллек
тивы, как первая бригада 
печи № 5, где трудится 
сталевар, делегат XXVII 
съезда КПСС, член облсов-
профа Н. Я. Ужва. Высту
пив с инициативой «XVIII 
съезду профсоюзов — 1 8 
ударных трудовых не
дель», бригада сталеваров 
стремится к безусловному 
выполнению принятых обя
зательств. За прошлый год 
дополнительно к планово
му заданию выплавлено 
8888 тонн металла. Только 
в октябре 1986 года этот 
коллектив выдал 144 тон
ны сверхпланового -метал
ла. Постоянной заботой 
бригады является умень
шение количества брака, 
потери от общего количе
ства выпускаемого металла 
составляют 0,26 процента, 
что значительно превосхо
дит уровень, достигнутый 
цехом. 

Призыв четырех метал
лургических комбинатов 
поддержали и многие дру
гие передовые коллективы 
отрасли. 

Работа по принятию до
полнительных социалисти
ческих обязательств по до
стойной встрече профсо
юзных съездов на пред
приятиях и в Организациях 
черной металлургии про
должается, разрабатыва
ются условия соревнова
ния, прорабатываются воп
росы материального поощ
рения победителей, орга
низационно- техниче с к и е 
мероприятия по обеспече
нию принят ы х обяза
тельств. 

Центральный Комитет 
профсоюза рабочих . ме
таллургической промыш
ленности выражает уве
ренность, что трудящиеся 
черной металлургии под
держат инициативу передо
вых коллективов отрасли 
и внесут свой вклад в дос
тойную встречу XIII съез
да профсоюза металлургов 
и XVIII съезда профсою
зов СССР. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Много специалистов высокого класса трудится в первом агломерационном 
цехе, и среди них—дозировщик шихты Петр Ефимович МЕНЫЦИКОВ. Три десят
ка лет трудится он на комбинате и, где бы ни приходилось ему работать, все зада
ния выполняет добросовестно, досрочно и с высоким качеством. В коллективе це
ха его уважают как специалиста, хорошо знающего производственные процессы 
и строго соблюдающего технологически* инструкции, обеспечивающего выход аг
ломерата высокого качества. 

Петр Ефимович не скрывает секретов, позволяющих ему добиваться высо
ких показателей, а щедро делится со своими товарищами знаниями и опытом ра
боты. 

Партгрупорг бригады, ударник коммунистического труда, Петр Ефимович 
Меньшиков удостоен высокого звания «Заслуженный'металлург РСФСР». 

На снимке: П. Е. МЕНЬШИКОВ, 
Фото И. Нестеренко. 


