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НА ТРУДОВОЙ В А Х Т Е — М О Л О Д Ы Е 

С глубоким удовлетворе
нием восприняли металлурги 
Магнитки итоги февральско
го Пленума ЦК КПСС. Курс 
на интенсификацию нашей 
экономики, на ускоренное 
внедрение достижений науки 
и техники в производство — 
этот курс должен поднять 
производственные силы на 
качественно новый уровень, 
что создаст реальную основу 
для дальнейшего роста жиз
ненного уровня советских 
людей. 

Труд — основа нашего 
благосостояния. Это понима
ют все работники комбината, 
это понимает и коллектив 
нашего цеха. Весомым дока
зательством подобного ут
верждения служит тот факт, 
что с социалистическими 
обязательствами минувшего 
года листопрокатчики успеш
но справились. Приведу лишь 
несколько цифр. Дополни
тельно к плану года коллек
тив цеха выдал 8 тысяч тонн 
горячекатаного листа; на 
2,4 процента поднялась про
изводительность труда; за
казы потребителей цех вы
полнил на 98,6 процента. 

Но что хорошо было для 
вчерашнего дня, то не мо
жет нас удовлетворять се
годня. Взять хотя бы уро
вень выполнения заказов. 
98,6 процента — вроде бы 
неплохой рубеж. Но есть и 
другой рубеж — 100 про
центов. В конце концов, для 
одного потребителя нашей 
продукции, не получившего 
металл вовремя и в полном 
объеме, едва ли послужит 
утешением, что 99 других 
потребителей нами довольны. 

Не можем мы оставаться 
в стороне и от всенародной 
борьбы за сверхплановое уве
личение производительности 
труда и снижение себестои
мости продукции. Процент и 
полпроцента — таково зада
ние партии, таково и наше 
обязательство. Мы сознаем, 
что обещание мы дали не из 
легких. Ведь для выполнения 
его коллективу цеха необхо
димо на протяжении всего 
года перекрывать ежемесяч
ные планы производства го
рячекатаного листа на 3,8 
тысячи тонн. Однако итоги 
работы в январе и феврале 
показывают, что эта задача 
коллективу по плечу. Боль-
шов внимание в работе уде
ляется совершенствованию 
технологического процесса» 

улучшению качества продук
ции, намечено значительное 
снижение простоев оборудо
вания. Делу экономии послу
жит сбережение 52 тысяч 
тонн металла за счет про
катки в минусовом поле до
пусков и отгрузки по теоре
тическому весу, 1 миллион 
рублей экономии обещает 
принести внедрение 285 
рационализаторских предло
жений. 

Реализация намеченных в 
цехе целевых программ по
зволяет надеяться, что,й сни
жение себестоимости про
дукции на полпроцента — 
задача также выполнимая. 
Нужно просто действовать 
сообща — как администра
ции, так и общественным ор
ганизациям, как работникам 
ведущих профессий, так и 
вспомогательным службам. 
И тогда сумма ежемесячного 
снижения затрат в 192 тыся
чи рублей не покажется не
реальной. 

Одним из важных направ
лений в повышении эффек
тивности работы, равно как 
и в широком вовлечении 
трудящихся в управление 
производством, является 
бригадная форма организа
ции и стимулирования тру
да. В нашем цехе бригада — 
это традиционная производ
ственная единица. И потому 
задача на будущее у нас бо
лее конкретная — добиться, 
чтобы коэффициент трудово
го участия стал определяю
щим фактором при распреде
лении премий для возможно 
большего числа членов 
бригад. Пока что премии в 
соответствии с КТУ получа
ют лишь 18 процентов работ
ников цеха. В остальных 
бригадах КТУ тоже внедрен, 
но действие его ограничива
ется лишь наказанием нера
дивых. О передовиках КТУ, 
если можно так выразиться, 
забывает. 

Бригадная форма органи
зации труда позволяет не 
только лучше организовать 
производственную и общест
венную работу в отдельных 
коллективах, но и ставить и 
решать общецеховые задачи. 
Велика при зтом роль соци
алистического соревнования 
между бригадами. Каждый 
член бригады заинтересован 
в том, чтобы именно тот кол
лектив, в котором он работа
ет, стал лидером соперниче
ства» Эта заинтересован
ность подкрепляется как мо

ральными, так и материаль
ными стимулами. 

В речи Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища 
Константина Устиновича 
Черненко на февральском 
Пленуме партии прозвучали 
такие запоминающиеся сло
ва: «Прислушиваться к сло
ву из рабочей среды, с пе
реднего края социалистиче
ского строительства, дер
жать совет с людьми труда 
*— это и сегодня должно 
быть первейшей обязанно 
стью, глубокой внутренней 
потребностью каждого ком 
муниста-руководителя». 

Правильные слова. Они 
верно отражают и дух вре 
мени, И настроение рабочих, 
они еще раз подтверждают 
главный принцип нашего об
щества — принцип социали 
сгической демократии. Хочу 
заметить по этому поводу, 
что работники нашего цеха 
становятся все более актив
ными участниками производ
ственной и общественной 
жизни цеха и комбината в 
целом. Недаром в нашем 
коллективе горячо поддер
жали почин сталевара Юрия 
Степановича Карташева и 
приняли на вооружение де
виз «От дисциплины труда 
к дисциплине поставок» 
Есть и другие, ставшие уже 
традиционными, формы уча
стия рабочих в управлении 
производственной и общест 
венной жизнью. Свою точку 
зрения человек труда может 
высказать и в печати, и на 
профсоюзном собрании, и в 
период обсуждения коллек 
тивного договора между ад 
министрацией и профсоюзной 
организацией. Важной фор 
мой влияния рядовых работ 
ников на дела производства 
являются сменно-встречные 
собрания. Коротко, если че 
ловеку есть что сказать, он 
найдет, где и как это еде 
лать. И это дает свои пло 
ды: год от года активность 
рабочих растет, растет его 
желание, а теперь уже 
потребность сознательно вы 
полнять свою часть коллек 
тивного труда. 

Февральский Пленум пар 
тии наметил конкретную, де 
ловую программу работы 
Наша задача — так органи 
зовать свой труд, чтобы все 
наметки, родившиеся в кол 
лективах комбината и вы 
лившиеся в форму дополни 
тельных социалистических 
обязательств, реализовались 
в делах, реализовались 
металле — качественном и 
требуемых объемов. 

А. БЕЛЯЕВ, 
вальцовщик листопро
катного цеха № 4, член 
ЦК профсоюза рабочих 
металлургической про

мышленности. 

Декадник 
по сбору 
лома 

Исполком областного Со
вета народных депутатов, 
президиум областного совета 
профсоюзов и бюро обкома 
ВЛКСМ решили провести с 
22 по 31 марта декадник по 
сбору и отгрузке металлоло
ма на всех предприятиях 
промышленности, строитель
ства и в сельском хозяйстве 
области. А 31 марта решено 
считать днем усиленной от 
грузки лома на приемные 
пункты Вторчермета. По 
ставлена задача добиться в 
ходе декадника значительно 
го перевыполнения месячно 
го и квартального планов от
грузки лома. 

Руководители предприя 
тий и организаций должны 
организовать в ходе декад 
ника выявление и списание в 
установленном порядке не 
годного оборудования, ме 
таллоконсгрукций и инстру 
мента, обеспечить его раз 
делку и отгрузку на прием 
ные пункты Вторчермета и 
металлургические заводы. Во 
время декадника предстоит 
очистить от лома террито 
рию предприятий и строй
площадку, улиц и дворов в 
городах. 

Коллективу комбината еле 
дует принять в декаднике 
самое активное участие 
Ведь по сдаче лома комби 
нат занимает в марте далеко 
не лучшие позиции. В этом 
месяце нужно сдать 49 221 
тонну лома, а к середине 
марта сдано чуть более 
15 тысяч тонн. Д а и за два 
предыдущих месяца., отста 
ванне от графика сдачи ло 
ма превысило 27 тысяч тонн 

Я. МЕЩЕРЯКОВ, 
уполномоченный 

Вторчермета. 

Подведены итоги общекомбинатского соревнования 
среди комсомольско-молодежных коллективов за минув
ший месяц. В числе победителей коллективы: 

доменной печи № 9 (руководитель Г, К. Кузнецов, ком
сорг А. Козлов); бригады № 1 стана 300 № 1 СПЦ (ру
ководитель А. X. Хасанов, комсорг С. Левченко); брига
ды № 1 стана 630 Л П Ц № 8 (руководитель В. А. Абли-
цов, комсорг С. Ашихмин); бригады механической мас
терской ЦРМО № 1 (руководитель В. К. Вынага, ком
сорг Г. Фадеева); участка Л П Ц № 6—8, ККЦ № 2 це
ха КИП и автоматики (руководитель А. А. Онищенко, 
комсорг Н. Архипова); участка № 5 КИП службы СЦБ 
Ж Д Т (руководитель Л. П. Свистунова, комсорг Р. Ев-
личева); бригады обойщиков участка сборки мягкой ме
бели мебельного цеха (руководитель Л. Т. Князева, ком
сорг Н. Пашковская); бригады участка № 6 ремстройуп-
равления УПЖКХ (руководитель О. И. Матвеева, ком
сорг Н. Волкова); поезда № 2175—2176 управления 
трамвая (руководитель С. Н. Гаврилова, комсорг В. Ка-
зарук). 

О коллективах-победителях сегодня рассказывает ин
структор комитета комсомола комбината Владимир 
ШМАКОВ. 

Лучше других 
сработал в доменном цехе 
Комсомольске - молодежный 
коллектив девятой печи. 
План февраля выполнен 
здесь на 100,2 процента. 

Девятнадцать комсомоль
цев трудятся в этом друж
ном коллективе. Молодые 
доменщики прилагают нема
ло усилий для успешного вы
полнения своих социалисти
ческих обязательств. Самый 
низкий в цехе коэффициент 
использования полезного 
объема — 0,396 — позволил 
коллективу получить сотни 
тонн сверхпланового чугуна. 

Ребята активно участвуют 
в рационализаторской рабо
те.' В прошлом месяце они 
подали два рацпредложения 
с экономическим эффектом 
500 рублей. 

Вежливость 
токарей 
заключается в точной рабо
те. Так считает комсомоль-
ско-Молодежная бригада ме
ханической маете р е к о й 
ЦРМО № 1, которую воз
главляет опытный токарь 
Вячеслав Вынага. 

Коллектив взял на себя 
высокие обязательства — 
выполнить месячное задание 
на 115 процентов. При под
счете же оказалось, что нор
ма выработки бригады со
ставила 135 процентов, при 
этом ребята сэкономили 100 
киловатт-часов электроэнер
гии. 

Контролеры ОТК сегодня 
твердо знают: к комсомоль-
ско-молодежной бригаде ста
ночников претензий не будет. 
Все детали изготовляются 
здесь быстро и с высокой 
точностью. 

Непростая 
работа 
у комсомольско-молодежно-
го коллектива цеха КИП и 
автоматики, который был 
создан в конце минувшего 
года. 

Молодые энергетики об
служивают листопрокатные 
цехи № 6—8 и кислородно-
компрессорный цех № 2. Как 
говорится, только успевай 
поворачиваться. К тому же 
ребята не только перевыпол
няют плановые задания, но 
и активно участвуют в об
щественной работе. Они час
тые гости в подшефной шко
ле, в детском клубе «Сокол». 

Тон в трудовых и общест
венных делах здесь задает 
комсорг коллектива Наталья 
Архипова. Возглавляет КМК 
начальник участка А. А. Они
щенко. Февральская победа 
— первый успех коллектива 
в общекомбинатском соцсо
ревновании среди КМК. 

Надежный 
экипаж 
— так говорят об экипаже 
трамвайного п о е з д а 
№ 2175—2176, который уже 
второй раз в этом году вы
ходит в лидеры соцсоревно
вания. 

Успех комсомольско-моло-
дежного коллектива не случа
ен. Постоянное выполнение 
графика движения, высокая 
культура обслуживания пас
сажиров снискали экипажу 
молодых водителей уваже
ние в своем коллективе. И 
когда на линию выходит этот 
поезд, металлурги, едущие 
на работу или с работы, мо
гут быть спокойны: трамвай 
идет точно по расписанию. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Коммунарским горно-ме

таллургическим институтом 
совместно с Коммунарским 
металлургическим заводом 
разработана технология вы
плавки стали в 300-тонных 
мартеновских печах и 'двух- , 
ванном сталеплавильном аг
регате (емкостью ванн по 
300 т). с применением бокси
та в завалку. 

Применение боксита в за
валку позволило сократить 
длительность продувки на 
8—11 минут,-улучшить усло
вия шлакообразования, сни
зить расход извести в пери
од доводки и уменьшить со
держание серы в металле по 
расплавлении на 0,003— 
0,005 процента. 

* * * 
На Карагандинском ме

таллургическом комбинате в 
обжимном цехе внедрена 
установка для резки слябов 
в потоке на сортовую заго
товку для станов 400 и 280. 

Установка состоит из газо* 
р е ж у щ е й м а ш и н ы 
«Днепр-2,5К2» и основания, 
на котором Жестко закреп
лены балки стола и стойки 
рельсового пути. Сверху на 
балки стола установлены 

съемные решетки, на кото
рых уложены карты слябов, 
подлежащие роспуску на 
сортовую заготовку. Внизу 
под съемными решетками 
расположены шлаковни. От
сос газообразных продуктов 
при.резке производится с 
помощью стационарного га
зохода. Резка заготовок про
изводится следующим обра
зом: слябы, предварительно 
разрезанные на карты опре
деленной длины, укладывают 
на решетки стола и произво
дят их резку с помощью га
зорежущей машины. Полу
ченные заготовки маркируют 
и складывают в короба. 

Внедрение установки поз
волило уменьшить простои 
.станов из-за отсутствия сор
товой заготовки. Экономиче
ский эффект составил 50 ты
сяч рублей в год. 

* * * 
Череповецким металлурги

ческим заводом совместно с 
Центральным научно-иссле
довательским институтом 
черной металлургии проведе
на работа по определению 
причин низкой стойкости под
шипников рабочих валков 
непрерывного стана 1700 хо 

лодной прокатки. Установ
лено ее отрицательное влия
ние на качество холоднока
таных полос толщиной 
0,5 мм с высокими требова
ниями к поверхности, точно
сти прокатки и планшетно-
сти. Разработаны и внедре
ны новые конструктивные 
решения узла сопряжения 
подушек опорного и рабоче
го валков, что позволило 
резко повысить стойкость 
подшипников. 

Благодаря этому возросла 
производительность стана и 
повысилось качество выпу
скаемой продукции. Эконо
мический эффект составил 
более 200 тысяч рублей в 
год. 

* * * 
На Череповецком метал

лургическом заводе в газо
вом цехе на участке газоочи
сток доменных печей разра
ботан план научной органи
зации труда. За счет расши
рения зоны обслуживания 
очистки доменного газа вы
свобождены 4 аппаратчика, 
Производительность труда 
увеличилась на 17,4 процент 
та. Экономический эффект 
составил 8 000 рублей в гЬД. 

НАШИ ПЛАНЫ 


