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Р А З О М К Н У Т А Я ЦЕПЬ • Партийная 

Партийночкомсомольекое 
собрание в центральной за
водской лаборатории подо
шло к концу. В прениях по 
докладу выступили все за
писавшиеся. Но вот попро
сила слово лаборант В. И. 
Тимакина. Видимо, опаса
ясь, что собрание может от
казать ее просьбе, она обе
щала уложиться в полторы 
— две минуты. Уложилась. 
Говорила мало, и только по 
одному вопросу. 

В химической лаборато
рии, где она работает, два 
гада назад начали внедрять 
п риб ар р ентген ос к опич еск о-
го анализа агломерата. 
Прибор сам по себе хорош, 
действует исправно, может 
быстро давать точные ана
лизы. Однако с его по
мощью получать такие ре
зультаты пока не удается. 
Дело в том, что прибором 
можно анализировать про
бы агломерата тонкого по
мола, то есть определенной 
крупности, а таких проб в 
лабораторию не доставля
ют. Лаборанты, к а к сказа
ла В. И. Тимакина, не раз 
обращались к начальнику 
агломерационной лаборато
рии Р. Б. Юсупову и замес
тителю начальника Ц З Л по 
горно^богатительному про
изводству А. И. Гамаюрову, 
но они мер не приняли. 
Ссылаются на то, что обо
рудование не позволяет по
лучать для проб агломерат 
нужной крупности. 

На фоне вклада «законо
дателей» технологии в про
изводство, их значительных 
успехов и таких же недо
статков, стоящих задач пе
ред партийной, комсомоль
ской организациями и всем 
коллективом, о которых го
ворили докладчик — на
чальник ЦЗЛ В. Ф. Сары-
чев — и выступавшие, под
нятый В. И. Тимакиной во
прос выглядел немасштаб
ным и даже малозначитель
ным. И все же эти заметки 
неслучайно начаты с него. 

Получая неправильные 
анализы содержания ком
понентов агломерата, в до
менном цехе не могут пра
вильно рассчитать пропор
ции шихты, что приводит к 
нарушениям хода печей. 
Как видим, недостаточная 
настойчивость отдельных 
руководителей и затянувше
еся освоение ценного при
бора оборачивается мас
штабными издержками. 
Получается в данном слу
чае так, что аналитики 

вставляют «палку в колесо» 
производственников. Дру
гого не окажешь. И что ха
рактерно, вопрос об ускоре
нии надежного внедрения 
прибора, оказывается, под
нимается не первый раз. 

На предыдущем партий
ном собрании, в ноябре 
прошлого года, на котором 
разговор шел о мерах по 
обеспечению улучшения ка
чества чугуна, кокса, агло
мерата, железорудного 
сырья и снижения потерь 
производства, в постановле
нии записали отдельный 
пункт о завершении работ 
по использованию прибора. 
Значит, он нужен, получае
мые с его помощью пра
вильные анализы крепче и 
надежнее могут связать 
звенья исследовательской и 
производственной цепи. 
Как видим, разговор пока 
остался разговором. Не за
метно также , что еще раз 
поднятый этот вопрос на 
собрании в декабре встре
вожил бюро партийной ор
ганизации. Прямо хоть и не 
говорят, но нетрудйо по
нять, что, дескать, это ме
лочь по сравнению с тем, 
что сделано и делается «за
конодателями » технологии. 

Деятельность коллектива 
ЦЗЛ в десятой пятилетке, 
если брать ее в обобщенном 
виде, впечатляет. Им сов
местно с цехами комбината 
и институтами страны вы
полнены работы более чем 
по 1360 темам. За пятиле
тие ежегодный экономиче
ский эффект по итогам ис
следовательских работ со
ставляет 7—8 миллионов 
рублей. Важными его сос
тавными по праву считают
ся, например, такие твор
ческие удачи. Разработана-, 
и внедрена технология про
изводства стали марки 
10ХНДП для вагонострое
ния, вакуумная обработка 
стали для изготовления 
карданных труб. Только от 
этих двух разработок и их 
внедрений годовой эконо
мический эффект состав
ляет 565 т ы с я ч руб
лей. С помощью исследова
телей освоены прокатка ав
томатной стали в два пото
ка на блюминге № 2 и 
технология электролитиче
ского лужения жести на 
повышенных скоростях ра
боты агрегата. Коллективы 
ряда лабораторий приняли 
самое непосредственное 
участие в освоении разлив
ки стали с применением 

шиберных затворов. Раз
ливка ее таким методом до
ведена до 8,8 миллиона 
тонн в год. Внедрение этого 
метода продолжается в мар
теновском цехе № 2. Сло
вом, во всех важнейших 
производственных успехах 
комбината, обусловленных 
совершенствованием и внед
рением новой технологии, а 
через нее равно и техники, 
вложен творческий труд и 
поиски исследователей, 
быть может, и не всегда 
поддающиеся точному уче
ту и измерению. 

В докладе В. Ф. Сарыче-
в а п арти йн о -IKOMCOM о л ьско -
му собранию о достижени
ях коллективов лаборато
рий говорилось и того мень
ше, чем в этих заметках. 
Основное внимание было 
уделено их задачам, выте
кающим из решений ок
тябрьского (1980 г.) Плену
ма ЦК КПСС, проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду пар
тии и усложняющихся меж
отраслевых связей комби
ната. Заострялось внимание 
на недостатках и нерешен
ных проблемах. Насколько 
же всё это в докладе и вы
ступлениях тесно увязыва
лось с деятельностью пар
тийной и комсомольской ор
ганизаций, их групп, недо
работками и неотложными 
задачами? 

Признание докладчиком 
того, что недостатки и про
валы, которые за последние 
два года были в коксохими
ческом производстве, мы 
обязаны записать в опреде
ленной мере и на свой счет, 
выглядит довольно - таки 
самокритичным. Нет необ
ходимости вдаваться в опи
сание этих недостатков и 

/провалов, они известны. 
' Другое дело, какова их вза

имосвязь с деятельностью 
коллективов лабораторий 
коксования, угольной, их 
руководителей и партийной 
группы. 

В докладе отмечалось, 
что (коллективы этих лабо
раторий не заявили в пол
ной мере о себе. Они не су
мели поставить дело так, 
чтобы их рекомендации по 
ведению технологии коксо
вания шли вровень с изме
нениями качества поступа
ющих углей и чтобы реко
мендации эти строжайше 
выполнялись производст
венниками, и тем самым не 
допустить ухудшения тех
нологии и качества кокса. 
Работникам угольной лабо

ратории далеко не всегда 
удавалось найти такое ус
реднение углей, которое бы 
позволяло получать удов
летворительный кокс по 
твердости. Правда, бывает, 
когда проведение в жизнь 
рекомендаций и требования 
о соблюдении технологии 
наталкиваются на сопротив
ление руководителей цехов, 
не желающих утруждать 
себя дополнительными хло
потами. Возникающие на 
этой почве трения прихо
дится устранять «третей
ским судьям» высокого 
ранга. 

И все же, насколько по
зволяют судить дополни
тельные беседы с В. Ф. Са-
рычевым и секретарем пар
тийной организации В. В. 
Никитиным, начальники 
лабораторий И. Ф. Курга
нов и Н. П. Шилоносов не 
проявляли должной настой
чивости в выполнении раз
работок и рекомендаций, 
повышении знаний и ответ
ственности за порученное 
дело исследователей. Об 
этом же говорил в своем 
выступлении на собрании и 
партгрупорг коксохимиче
ских лабораторий В. В. Пи-
чугин. Эти недостатки в ра
боте руководителей лабора

торий и других коммунистов 
обсуждались на собраниях 
группы, но, по его словам, 
обсуждения не дали поло
жительных сдвигов. В то 
же время партгрупорг вы
сказал озабоченность тем, 
что инженеры-исследовате
ли все больше отходят от 
своих функций, в балансе 
их рабочего времени начи
нают преобладать контроль
ные, административные 
фукции, работа с многочис
ленными бумагами. 

Хорошо известно, на
сколько остро стоит вопрос 
о повышении стойкости аг
регатов и сталеразливоч-
ных ковшей. Как сказал 
докладчик, лабораторией 
службы огнеупоров в этом 
плане многое сделано, но 
нерешенных задач осталось 
в несколько раз больше, чем 
решенных. В целях даль
нейшего продвижения впе
ред нужна объединенная, 
согласованная работа ис
следователей смежных на
правлений — огнеупорщи-
ков, технологов, теплотех
ников. Сегодня же эти уча
стки — разомкнутая цепь. 
О том, что ее надо теснее 
смыкать и всерьез браться 
за координацию - усилий 

Ж И З Н Ь 

этих участков, говорил и 
начальник лаборатории 
службы огнеупоров В. Н. 
Кунгурцев. Разумеется, по
лезным для обсуждения 
этих вопросов может быть 
объединенное собрание пар
тийных групп огнеупорных 
и сталеплавильных лабора
торий, что В. Н. Кунгурцев 
предложил сделать в бли
жайшее время. Но неужели 
т а к а я необходимость назре
ла только IB декабре? 

Если исходить только из 
написанного, уже есть осно
вания утверждать — цепь 
партийное бюро — партий
ные группы еще во многих 
звеньях остается разомкну
той. В документах партий
ного бюро все наличествует 
— отчеты рядовых Комму
нистов, руководителей, 
партгрупоргов, обсуждение 
целевых вопросов на засе
даниях бюро и собраниях. 
Однако проводимые меро
приятия не дают должного 
эффекта. Иначе как можно 
только в декабре говорить 
о необходимости проведе
ния объединенного собра
ния партгрупп огнеупорных 
и сталеплавильных лабора
торий? Партбюро давно 
должно было это нащупать 
и осуществить. 

Партийная организация 
ЦЗЛ, объединяющая 15 
партгрупп, крупная и 
сильная по овоему составу. 
Но в о т непоследова
тельности в ее рабо
те еще многовато. Прояви
лась она и в подготовке и 
проведении последнего соб
рания. Будто все парамет
ры были соблюдены: созда
вали комиссию, проводили 
взаимопроверки, а собрание 
получилось похожим боль
ше на техническое совеща
ние. Не нашли должного 
отражения роль коммуни
стов, партийных групп, их 
организаторская работа во 
всем том, что достигнуто и 
что предстоит сделать. И 
прежде всего в деле воспи
тания, технического и твор
ческого роста молодых кад
ров. В этой работе у пар
тийной организации особен
но должна быть крепкой 
спайка с комсомольской, 
другими общественными и 
творческими организация
ми. 

Вот лишь часть звеньев 
цепи, которые партийному 
бюро и всей организации 
надо энергично скреплять в 
интересах успешного реше
ния новых больших задач. 

П. КУЧУМОВ. 

Соревнуются 
молодые 

Б соревновании комсо-
мольоко-молодежных кол
лективов признать победи
телями за декабрь и преми
ровать в соответствии с ус
ловиями соревнования кол
лективы: доменной печи 
№ 2 (мастер Л. Ф. Мавров, 
комсорг Р. Гизатулин); 
бригады № 1 пятиклетевого 
стана ЛПЦ № 3 (старший 
вальцовщик А. Я. Зимин, 
комсорг В. Иванов); смены 
механического участка 
№ 1 ремкуста ГОП (мастер 
В. Е. Чебыкин, комсорг М. 
Назарова) ; бригады загото
вительного участка цеха 
вентиляции (старший мас
тер В. Е. Колодкин, ком
сорг В. Гончаров); бригады 
профилактического ремонта 
электровозного депо локо
мотивного цеха (мастер 
А. Г. Востриков, комсорг В. 
Соснозский), звена эмали
ровщиков цеха эмальпосу-
ды (эмалировщик Л. П. Пе-
ленцова, комсорг Н. Фурце-
ва); бригады слесарей депо 
№ 1 управления трамвая 
(мастер В. Т. Сорокин, ком
сорг Л. Крикунова). 

ИСТИННОЕ ПРИЗВАНИЕ 
. . .Трамвай подошел к остановке. 

Раскрылись двери. Она вышла. Те
перь десять минут ходьбы, и вот он, 
цех, ставший вторым домом. 

Сколько раз шла Валентина Бори
совна Ткачук по знакомой дороге? 
Сколько смен отработала в цехе эма-. 
лиравакной посуды? Двадцать тре
тий год подряд зимой и летом, в 
стужу и зной приходит она на свое 
рабочее место. 

Тогда, в 1958 году, сразу же пос
ле окончания школы из небольшого 
села приехала Валя в большой го
род. Как и перед всеми людьми, 
только что окончившими школу, 
встал один вопрос: куда? А тут как 
раз набирали девушек в новый цех, 
открывшийся два года назад . Не
долго думая , подала заявление. 

Валю приняли ученицей эмали-
ровщицы. Нелегко было на первых 
порах, не все сразу получалось. Ра
бота вроде бы неоложная, а все-таки 
нужны и сноровка, и опыт. Это сей
час, глядя , как работает Валентина 
Борисовна Ткачук, можно сказать : 
мастер своего дела. 

А тогда было трудно, очень труд
но. Но мысли бросить работу не воз

никало. Валя присматривалась к 
опытным работницам, стремилась 
постичь все секреты мастерства. Так 
проходил день за днем, год за го
дом... 

Наверное, каждый, кто нашел свое 
призвание, замечал, как быстро про
ходит время на любимой работе. 
Кажется , только заступил на смену, 
а она уже кончается. Так и для Ва
лентины Борисовны Ткачук к а ж д а я 
смена пролетает незаметно, и только 
потом, в трамвае или дома, ощуща
ется усталость. Тем более, что за 
восемь часов Валентина Борисовна 
уопевает выполнить работу, расчи^ 
тайную на двенадцать часов. 

Но это еще не все. У Валентины 
Борисовны есть ученицы, которым 
нужно помочь, как когда-то помога
ли ей. На это тоже уходит время. 
Зато потом эмалировщицами, про
шедшими школу Ткачук , можно гор
диться: свою работу делают быстро 
и аккуратно. 

Валентина Борисовна не любит 
много говорить, тем более о себе. 

— Работаю так же, как все, вро
де бы ничем не выделяюсь, — рас

сказывает она. — У нас многие хо
рошо работают, поэтому, наверное, 
и бригада передовая. 

Разговор невольно перешел на 
коллектив бригады. Только когда мы 
кончили, мастер участка Нелли Фе
доровна Салохова спросила: «А про 
орден она вам рассказала?». Оказа
лось, что Валентина Борисовна в 
1971 году за отличную работу была 
награждена высокой правительствен
ной наградой — орденом Трудового 
Красного Знамени. Кроме того, име
ет множество Почетных грамот. 

...Любимому делу отдана большая 
часть жизни — двадцать два года. 
Уходя из цеха, я спросил Валентину 
Борисовну, согласилась бы она сме
нить место работы? «Нет, — отве
тила она, — этот коллектив мне до
рог, я здесь всех знаю, и к тому же 
я не представляю себя на другой ра
боте ». 

Может быть в этом и есть истин
ное призвание, когда не представля
ешь себя на другом месте? 

И. КОНОНОВ, 

Н ЕТ нужды много го
ворить о трудовых 

достижениях коллектива 
первого обжимного цеха 
— они известны далеко 
за пределами Магнитки. 
В эти успехи коллектива 
вносит свой посильный 
вклад и бригадир элект
ромонтеров А. П. Шаль-
нов, добросовестный уме
лый производственник. 
Видно, за умение рабо
тать с полной отдачей 
товарищи и избрали его 
в состав цехового коми
тета профсоюза, поручив 
возглавить комиссию по 
охране труда. Это дове
рие А. П. Шальнову 
оказано уже в трети» 
раз. Но в третий раз он 
его не оправдывает. 

Возглавляя комиссию 
по охране труда и тех
нике безопасности, А. П. 
Шальнов не сумел проя
вить нужную актив
ность, инициативу. Ко
миссия работает слабо, 

УЛУЧШИТЬ 
РАКОТУ 

М И С С И И 

хотя поле деятельности 
у нее достаточное. Не 
случайно в соревновании 
общественных инспекто
ров прокатного передела 
коллектив, руководимый 
Шальновым, занял пред
последнее место. 

Пассивность А. П. 
Шальнова и руководимо
го им коллектива об
щественных инспекто
ров не раз привлекала 
внимание профсоюзного 
актива первого обжимно
го цеха. В январе минув
шего года комиссия по 
охране труда прокатно
го передела тоже вме
шивалась, заслушивая 
отчеты Шальнова о ра
боте. В марте разговор о 
работе общественных ин
спекторов состоялся на 
заседании цехкома пер
вого обжимного. 

После всех принятых 
мер положение исправ
лялось, но ненадолго. 
Инспектора очень редко 
замечают возможности 
улучшить состояние ус
ловий труда и производ
ственного быта работни
ков цеха, мало подают 
предложений по охране 
труда, А ведь состояние 
оборудования, промыш
ленная санитария на р я : 

де участков первого об
жимного цеха оставляют 
желать лучшего. Нельзя 
оказать, что комиссия во 
главе с А. П. Шально
вым совершенно бездей
ствует — нет, она рабо
тает, но после толчков 
извне, со стороны цехко
ма или даже комиссии 
по охране труда прокат
ного передела. Не такой 
должна быть работа 
столь важной комиссии! 
Думается, Анатолий 
Петрович Шальноз суме
ет выправить положе
ние. 

М. ГАЛЕЦ, 
мастер кислотного 
хозяйства ЛПЦ 
№ 5, председатель 
комиссии по охра
не труда цехов 

прокатного передела. 


