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Темпы п р о и з в о д с т в а в д е к а б р е — 
на у р о в е н ь з а д а н и й 1984 г о д а ! 

ТАН ДЕРЖАТЬ, БРИГАДА! 
именно этими словами 

закончил свое короткое вы
ступление на торжествен
ном сменно-встречном со
брании утром 14 декабря 
мастер четвертой бригады 
стана 300 № 2 Н. А. Бе-
лоз ицкий. 

...Та смена, внешне похо
ж а я на любую другую, 
все-таки была особенной. 
Бригада, выйдя на работу 
в ночь на 14 декабря, уже 
в 3 часа утра прокатала 
последние тонны металла 
в счет плана 1983 года. До 
конца смены в копилку 
достижений коллектива по
ступили еще несколько де
сятков тонн продукции. Но 

же — по программе но
вого года. Коллектив 
бригады добился крупного 
успеха. Его значение ста
новится еще больше, если 
учесть несколько важных 
моментов. 

Стан 300 № 2 — один 
из агрегатов проволочно-
штрипсювого цеха. Коллек
тив/цеха длительное время 
отстает, не справляясь с 
планами производства про
дукции и заказами потре
бителей. Тем важнее побе
да прокатчиков одной из 
бригад ведущего стана це
ха. К ней коллектив шел 
с первых недель года. До
статочно посмотреть на 
стенд с социалистическими 
обязательствами бригады 
и результатами работы за 
каждый месяц: из графы 
в графу переходит значок 
« + », за которым — сотни, 

В последнее время у нас 
в цехе все чаще стали по
являться на доске объяв
лений поздравления трудя
щимся цеха с трудовыми 
достижениями. Вот бук
вально на днях очередная 
«Молния» оповестила всех, 
что с 3 по 4 декабря было 
выдано сверх плава еще 3 
тысячи тоня стали. Одна 
за другой печи начинают 
выдавать сверхплановый 
металл. Подтянулась сосед
няя пятнадцатая печь, то
же комсомольско-молсдеж-
ная, как и наша, четырнад
цатая. Временами и нам 
кажется, что начинаем на
бирать темп. А потом 
срыв... 

Сегодня мы должны 1334 
тонны стали. Долг нема
лый и боюсь, что мы вряд 
ли сумеем его ликвидиро
вать до конца года. Дума
ется, что сейчас, пусть с 
опозданием, нам следует 
серьезно проанализиро
вать, где потеряли мы эти 
тонны, с тем, чтобы попы
таться максимально сокра
тить свою задолженность. 

а то и свыше тысячи тонн 
дополнительной продук
ции. Сверхплановый Счет 
коллектив, бригады нара
щивал с января, и к сере
дине дакабря этот счет 
стал выражаться семью 
тысячами тонн. 

Другой фактор, который 
надо учесть: четвертая 
бригада — это Комсомоль
ск о-м о л о дежн ый ко л лекти в. 
Рядом с кадровыми рабо
чими на самых различных 
участках стана 7— моло
дежь, трудовой стаж кото
рой порой насчитывает 
всего несколько месяцев. 
Правда, ключевые посты 
занимают «старички», от
работавшие на стане по 
7—10 лет. Разумеется, в 
этой же бригаде. Потому 
что люди в другие коллек
тивы не уходят — наобо
рот, нередко просятся сю
да... 

Почему? Или здесь • лег
че работать? Или условия 
мягче? * , •-. 

На эти вопросы * отвеча
ет мастер, руководитель 
Комсомольск о - молодежно
го коллектива Николай 
Афанасьевич Беловицкий: 

— Условия у в с е х 
бригад одни,, и оборудова
ние тоже. Л е ш е ли у нас 
работать? Можно ответить 
и «да», и «нет». Вот по
чему. 

В нашем коллективе ис
ходят из того, что на сме
ну не выходит убежденный 
бракодел, аварийщик, лен
тяй. Такие в бригаде не 

задерживаются. А раз так 
— просчет и ошибку лю
бого работника надо оце
нивать в каждом случае 
по-своему. Или оказалась 
нехватка опыта — значит, 
этого человека надо осно
вательно «подковать» в 
своей профессии. Или сыг
рала роль спешка, нервоз
ность — выходит, нужно 
подумать руководителю, 
почему возникли такие ус
ловия работы. А главное 
— в каждом случае мы 
стараемся добиться, чтобы 
виновный сам сказал о 
своей вине. Это нужно и 
ему — чтобы и дальше 
смог честно смотреть в гла
за товарищам. Нужно это 
и всей бригаде: в коллек
тиве нет места каким-то 
недомолвкам. 

...Секретарь партбюро це-
ца И. П. Мордвинцез обра
щает внимание на особен
ности, присущие только 
этому коллективу. Здесь 
очень высок профессио
нальный уровень работни
ков. На ключевых постах ' 
стоят в подавляющем боль
шинстве рабочие с дипло
мами техников. Высока 
взаимозаменяемость работ
ников. Опера гор поста 
управления Светлана Сбит-
нева, например, может ра
ботать на всех постах. 
Многие вальцовщики хоро
шо владеют профессией 
нагревальщика, а те — на
оборот. 

А поскольку здесь рабо
тают, без преувеличения, 

Наша четырнадца т а я 
печь перспективный агре
гат, она продуйочная, до
вольно молодая и до свое
му возрасту и по возрасту 
тех, кто ее обслуживает. 
Однако есть у вашей печи 
немалый недостаток. Она 
находится в тупике. Доска 
показателей работы печи 
говорит об этом достаточно 
ясно: часто появляется на 
ней отметка д. п. (держа
ли площадкой). Истинное 
значение этого1 обозначе
ния знает к а ж д ы й стале
плавильщик — это значит, 
что тормозится работа пе
чи, либо задерживается за
валка, либо перестаивает в 
печи уже готовая сталь, 
тогда уже ставится под во
прос качество металла. 

И все-таки н е только об 
этом мне хочется погово
рить. Пятого ноября печь 
была остановлена на ре
монт. Причиной его послу* 

жила авария : упал свод. 
Три дня бездействовал аг
регат. Всего же в этом го
ду продолжительность го
рячих ремонтов на печи 
возросла на 100 часов. Вер
ных шесть тысяч тонн ста
ли мы потеряли " на них. 
Только на ремонт свода в 
этом году понадобилось 
70 часов. А это у ж е не чей 
иной к а к наш собственный 
недосмотр. Желание любой 
ценой «выжать» из печи 
тонны приводит к авари
ям. 

План нужен, но не лю
бой же ценой. К сожале
нию, не все еще понимают, 
что мы не на день, — на 
годы приняли нашу печь. 

Но время убеждает, что 
и мы можем работать бе
режно. В январе этого года 
по нашей печи был достиг
нут рекордный в цехе по
казатель стойкости свода 
— ЪШ шштщ. 

мастера своего дела — вы
ше дисциплина, выше уро
вень технологии. Не слу
чайно именно в четвертой 
бригаде нагревальщики во 
главе с Александром Карь
ко вым добиваются мини
мального удельного, расхо
да топлива. По этому по
казателю бригада, занима
ет в цехе передовые пози
ции. И это при том, что 
в бригаде, как и вообще 
на стане, — наиболее вы
сокий уровень производ
ства среди агрегатов . це
ха... , 

На торжественном собра
нии ведущим рабочим 
к о л лектива-ли дера вруче
ны благодарственные пись
ма управления, партийно
го, профсоюзного комите
тов и комитета ВЛКСМ 
комбината. Их удостоены, 
в частности, оператор глав
ного поста стана Юрий Не-
етеревко и машинист кра
на Нина Королева, стар
ший вальцовщик партгруп
орг бригады Владимир 
Полтараков и вальцовщик 
Александр Крюков... 

Сегодня бригада наращи
вает производство по прог
рамме 1984 года. Это — 
первый среди молодежных 
коллективов прокатного пе
редела, первый в этом пе
ределе коллектив, выпол
нивший план уходящего 
года. . 

С. КУЛНГИН. 

На снкмме: коллектив чет
вертой бригады стана 300 
№ 2 щроволочно-штрипсово» 
го цеха. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

А ныне и он превзойден. С 
начала года средний вес 
плавки на печи № 25 сос
тавил у нее 426,8 тонны. И 
снова это — высший в це
хе показатель. 

А поскольку плавки ста
новятся все полновеснее — 
растет и среднесуточное 
производство. Оно увеличи
лось по сравнению с прош
лым годом почти на 50 
тонн. На том же агрегате, 
с тем же составом работа
ющих. Таковы, к а к приня
то говорить, внутренние ро
зе рв ы с т а леи лав и л ыцик о в. 

Другой важный резерв 
увеличения производства— 
сокращение продолжитель
ности плавок. В этом на
правлении упорно работа
ют и весь коллектив лечи, и 
старший мастер В. С. Дуб
ровский. Результаты гово
рят сами за себя. По срав
нению с прошлым годом 
продолжительность каж
дой плавки сократилась в 
среднем на 33 минуты. 

Наконец, еще один ре
зерв, активно используе
мый коллективом печи, — 
сокращение простоев. Ска-

С Т А Л Е В А Р Ы 
И Д У Т Б З А В Т Р А 

жем, простои агрегата на 
ремонтах свода—самые ми
нимальные в цехе. А ведь 
в отношении свода условия 
у коллектива очень слож
ные. Дело в том, что агре
гат работает только на па
ке тированном ломе. Значит, 
сложнее завалка, выше по
вреждаемость свода. Тем не 
менее по его стойкости кол
лектив сохраняет среди е-
цеховой уровень. 

В успехах бригады ве
лика роль основного орга
низатора — мастера Вик
тора Степановича Дубров
ского. Но и без своих под
ручных сталевары были бы 
как без рук. С полным ос
нованием творцами успеха 
можно назвать подручных 
A. С. Чистова и А . Е. H I T 
керова, Л. И. Карелина и 
B. В. Штинова, А . А . Треть
яка и В. В. Рыжова, В. А . 
Масаеина и С. И. Елфимо-
ва. Это они — верные дру
зья и ' помощники своих 
товарищей — сталеваров, 
идущих в завтра. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха № 3. 

На снимке: старший мастер третьего мартеновского 
цеха коммунист Виктор Степанович Дубровский, до
бившийся наилучших показателей в работе своего 
блока печей. Фото Н. Нестеренко. 

НЕ ХОЧУ БЫТЬ ОТСТАЮЩИМ 
Значительно потеряли 

мы и на весе плавки —" в 
общей сложности где-то 
около пяти тысяч. Тут нам 
отчасти «помогли» и наши 
смежники — доменщики. 

Только из-за одной ми
нуты, продлившей продол
жительность плавки, на пе
чи недодано тысяча тонн 
стали. 

Говорят, что в мартене 
нельзя работать абы как . 
Все мы работаем, с перво
го взгляда, как-будто оди
наково. Да это и понятно, 
с тех пор, к а к в цехе было 
покончено с уравниловкой 
и к а ж д а я печь работает 
сама для себя, многое ста
ло иначе. И все-таки не
трудно заметить, что д а ж е 
в одном коллективе один, 
можно сказать, «]урабаты-
вается», другой делает свое 
дело не то чтобы спустя 

рукава, ' но и без особого 
пыла. Нет-нет да и по
явится у некоторых этакое 
иждивенческое настроение. 
Имен называть не буду, по
тому что среди них нет 
хронически б о л ь н ы х 
ленью. Но одно обстоятель
ство не могу умолчать. На 
ремонт сталевыпуокного от
верстия нужно полтора — 
два часа, а мы полсмены 
подчас тратим на это. 

Разумеется, трудно во 
всеуслышанье признавать
ся в своих промашках. 
Только есть у нас прорехи 
и в воспитании наших ком-
сом ольцев. «Вытрезвитель» 
принес нам в этом году 
первый подручный Сергей 
Турчанил. Слов нет, рабо
тает он прекрасно, отчасти, 
может быть, поэтому как-
то «несердито» отнеслись 
к его цростуткгу. А, может 
быть, еще и потому, что 

первое место в соцсоревно
вании нам «не грозит», а 
значит и ни на чем этот 
случай в общем-то не от
разился. А это уже тревож
ный симптом: чувство та
кое, что мы начали привы
кать ходить в последних. 
Иногда даже и такое дово
дилось с л ы ш а т ь : что с нас 
взять — отстающие. К 
счастью, не многие так на
строены. И коллектив наш 
способен преодолеть отста
вание. Доказательством 
может служить хотя бы 
минувший месяц, когда не 
был «завален» план. Глядя 
на наших ребят, таких, 
как Сергей Кучеренко, Вла
димир Головачесов, Гумар 
Вахитов, Владимир Деми
дов, невольно проникаешь
ся уверенностью, что от
ставание . все-таки будет 
преодолено. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
подручный сталевара, 
комсорг комсомольско-
молодежного коллек-

т ива мартеновской 
печи М 14. 


