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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ' 

РАЗГОВОР 
О ГЛАВНОМ 

Это было первое партийное собрание в нынешнем 
году после отчетов и выборов в нашей партийной орга
низации. Что прежде всего бросилось в глаза? Новый 
состаз партбюро предложил собранию насущную по
вестку дня. Коммунисты и некоммунисты (собрание 
было открытым) сообща решали, какими наиболее 
эффективными путями должно развиваться социали
стическое соревнование в цехе, чтобы ответственное 
задание — прэкатать 6,5 миллиона тонн стали — 
было успешно выполнено. 

«Надо находить резервы для улучшения работы на 
каждом участке», — сказал в своем • выступлении 
старший сварщик нагревательных колодцев Влади
лен Васильевич Тарасов. Сказал он это не ради крас
ного словца. Коллектив второй бригады, где трудится 
В. В. Тарасов,, зарекомендовал себя, как ищущий кол
лектив, арсенал средств для высокопроизводительной 
работы которого постоянно пополняется новыми. 

Давняя дружба связывает рабочих нагревательных 
колодцев нашего цеха и стрипперного отделения цеха 
подготовки составов. Как-тр уж само собой повелось, 
что долгие годы работали смежники по одной и той 
же схеме: со стрипперного отделения на нагреватель
ные колодцы поступал один состав горячих плавок; 
получалось так, что если левая, скажем, сторона ко
лодцев была загружена работой, то правая была сво
бодной. Это приводило к немалым потерям. 

Сейчас по договоренности со смежниками — работ
никами стрипперного отделения — сварщики нагре
вательных колодцев одновременно получают по два 
состава горячих плавок, на левую и правую стороны 
колодцев. Казалось бы, изменение небольшое, но эф
фект, надо сказать, очень ощутим. 

Вывод сделать не трудно — вторая бригада на деле 
убеждает, что лозунг — находить резервы для улучше
ния работы на каждом участке — она успешно претво
ряет в жизнь. Замечу здесь, что новую, систему осваи
вают в цехе все бригады, но пока лучше всего это уда
ется коллективу бригады № 2. 

Возникает вопрос, почему именно вторая бригада 
добилась успеха? Не скажу, что этот коллектив распо
лагает какими-то секретами, тайнами. На деле все 
очень просто. Договорились меж_ду собой смежники, 
попробовали, увидели: дело выгодное. Ритм работы 
возрос, труд стал высокопроизводительным, в то же 
время беспокойства стало меньше. Все это очень хоро
шо поняли и смежники, коллектив стрипперного отде
ления № 1, во главе которого старший рабочий В. Фе-
дорин, машинисты кранов Я. Ларин, П. Алферов, 
В. Тепихин, и работники бригады нашего цеха стар
шие сварщики1 М. Апаликов, В. Седельников, сварщи
ки Н. Ялоза, В. Скиба, Г. Бураков, А. Баклаков, ма
шинисты кранов А, Логинов, Г. Силуков, С. Шкарец-
кий, В. Косов. 

Выгода, действительно, и для тех, и для других 
большая. Во-первых, у смежников появилась возмож
ность свободнее маневрировать кранами, т. е. ускори
лось раздевание плавок; в свою очередь на колодцах 
краны тоже стали работать более производительно и 
сократилось время продолжительности посада. За счет 
экономии времени на этих операциях и там, и здесь 
улучшилась организация ремонтов оборудования, да и 
сами ремонты стали более качественными. А что это 
значит — каждый технолог знает. 

Кроме того, на слябинге представилась возможность 
планомерно на каждый горячий час, на каждой из 
сторон нагревательных колодцев, правой и левой, го
товить по 600 тонн металла к выдаче, что позволило 
резко сократить перестройку выдачи с одной стороны 
нагревательных колодцев на другую (тем самым со
кратились паузы при выдаче). 

И еще одна очень важная деталь. Новая система 
работы на нагревательных колодцах позволила раз
вернуть социалистическое соревнование между кол
лективами левой и правой сторон колодцев слябинга. 
Именно в социалистическом соревновании, в движе
нии за коммунистическое отношение к труду видят в 
цехе одно из испытанных средств выполнения и пере
выполнения планов этого решающего года. 

В достижении этой цели важно все. Очень верно 
подметил на собрании начальник смены бригады № 3 
В. И. Алышев. Он сказал: «Причина неудовлетвори
тельной работы в январе-и начале февраля кроется в 
плохой работе технологов, электриков, механиков». 
В. И. Алышев предложил установить стенд, на кото
ром бы указывалось, сколько прокатал за смену слит
ков каждый оператор, и отражать эти показатели на 
доске главного поста управления. То есть речь идет о 
гласности социалистического соревнования на одном 
из ответственнейших участков цеха. 

Цеховой комитет разработал условия внутрицехо- _ 
вого соревнования на договорных началах между 
бригадами и отдельными рабочими. Коллективы всех 
четырех бригад приняли социалистические обязатель
ства, приняло их и большинство рабочих. В цехе вве
дена и такая форма показа хода соцсоревнования, как 
сравнительные таблицы результатов борьбы за увели-
чениз количества прокатанного металла в час и в сме
ну, которая дает четкое представление о работе кол
лективов бригад и операторэв главного поста. 

Все это есть. Есть, несомненно', успехи. Но сегодня 
и этими успехами коллектив нэ может удовлетворять
ся. Поэтому и решено было разговор о социалистиче
ском соревновании по выполнению заданий третьего, 
решающэго года вынести на открытое партийное соб
рание, поэтому и содержательным, и полезным этот 
разговор был. 

/ ; : В. волков, 
наш нештатный корреспондент. 

Нашу партию советские 
люди любовно называют 
ленинской. Этим самым 
они прежде всего отдают 
дань глубокого уважения 
вождю и учителю трудя
щихся всего мира — Вла
димиру Ильичу Ленину. 

Жить и трудиться по-ле
нински — вот к чему стре
мятся миллибны комму
нистов. В этом их великий 
долг перед партией и наро
дом, к этому призывают 
всех коммунистов истори
ческие решения XXIV съез
да КПСС. 

В книге «Звание комму
ниста обязывает» М. И. 
Степичева, известного пу
блициста, автора ряда 
книг, статей и очерков о 
практике партийного стро
ительства, — беседы о ле
нинских нормах партийной 
я:изни и принципах партий
ного руководства, о значе
нии их в деятельности пар
тии, в работе парторганиза
ций, в делах и поступках 
членов и кандидатов в чле
ны КПСС. 

Издательство «Правда» 
выпустило в свет книгу 
«Дорогами др*ужбы». В нее 
вошли теоретические и пуб
лицистические статьи, очер
ки и стихи, корреспонден
ции и письма трудящихся, 
опубликованные на страни
цах «Правды» в связи с 
подготовкой к 50-летию об
разования СССР. 

Материалы сборника рас
сказывают о коренных эко
номических и социальных 
изменениях, которые про
изошли в советских рес
публиках за полвека бла
годаря их сплочению в Со
юзе ССР. 

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПАРТКОМА 

ЕСТЬ 
НОВЫЕ 
КНИГИ 

Будет полезной для тех, 
кто собирается в загранич
ное путешествие, для аги
татора и комсомольского 
активиста книга «СССР 
отвечает», выпущенная из
дательством «Молодая 
гвардия». 

«СССР отвечает» — сбор
ник вопросов и ответов. 
Большая часть вопросов — 
это те, что задают совет
ским людям за рубежом, 

есть и те, что задают ино 
странные туристы во вре 
мя пребывания в СССР. 

Книга подскажет чита 
телю конкретную цифру, 
факт, пример из нашей со 
ветской действительности 

Сборник «Пропаганда и 
жизнь» рассчитан на про 
пагандистов системы пар 
тийного и комсомольского 
образования, работников 
кабинетов политического 
просвещения. 

В книге освещается опыт 
пропаганды решений и ма-
териалов XXIV съезда 
КПСС, показываются ос 
новные направления связи 
изучения марксистско-ле 
пинской теории с жизнью, 
с практикой коммунисти 
ческого строительства. 

«Методика политическо 
го образования» — эта кни 
га предназначена для слу 
шателей университетов 
марксизма-ленинизма. Она 
также окажет помощь ру 
ководителям политшкол, 
школ основ марксизма-ле 
нинИзма, теоретических се 
минаров в расширении их 
научных знаний, в совер 
шенствовании пропаганди
стского мастерства. Ее ма
териалы могут быть ис 
пользованы и товарищами 
которые ведут работу а си 
стеме экономического обра-
зования, комсомольского 
просвещения, в школах 
коммунистического труда 

Знакомьтесь: один из передовых тружеников центральной электро
станции машинист турбины ударник коммунистического труда комму
нист Николай Григорьевич ДЕМЧЕНКОВ. Старейший труженик, специ
алист высокого класса, он своим ударным трудом помогает коллективу 
выполнять обязательства третьего года девятой пятилетки. 

Фото Н. Нестеренко. 

• НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„ДОГАДАЛИСЬ" 
По существу фактов, 

изложенных в заметке 
под таким заголовком, 
опубликованной 2 0 фев
раля 1 9 7 3 года в 'газе
те «Магнитогорский ме
талл» , сообщаю: несмот
ря на имеющееся указа
ние руководства комби
ната о запрещении от
грузки на аглофабрики 
влажной окалины с от
стойников прокатных це
хов, сырая окалина про
должает поступать. 

За время от момента 
погрузки до постановки 
на бункера аглофабрик 
такая окалина смерзает
ся, люки хопперов при
мерзают к материалу и 
не открываются. 

. Работники аглофаб
рики вынуждены разо
гревать такие вагоны 
керосиновыми горелка
ми, так как других 
средств для разогрева 
вагонов на аглофабрике 
нет. 

В настоящее время 
проектным отделом ком
бината разрабатывается 
проект тепляка для раз
мораживания смерзших
ся грузов, начало стро
ительства которого на
мечено в 1 9 7 3 году. 

Г. КРАСНОВ, 
/ начальник ГОП. 

„ПОТЕРИ-
В заметке под таким 

заголовком ( « М М » , 2 0 
февраля 1 9 7 3 года) 
речь шла о больших по
терях, которые несет 
мартеновский цех № 1 
из-за несоблюдения от
дельными работниками 
технологических ин
струкций, недостаточной 
организации труда. 

Редакция получила 
одвет на критику от на
чальника первого мар
теновского цеха т. Но
сова. В нем говорится: 
«Статья о потерях про
работана на сменных 
собраниях со всем кол
лективом цеха. Винов
ные в допущенной ава
рии и нарушениях тех
нологии понесли наказа
ние. 

Со всем персоналом 
цеха проведена работа 
по дополнительному изу
чению технологических 
инструкций». 

Во вторник, 27 февраля, 
исполняющий обязанно
сти заместителя началь
ника второго обжимного 
цеха А. Ф. Полипов до
кладывал утром диспет
черу комбината, что на 
первые три часа работы 
утренней смены имеется 
в наличии всего 720 тонн 
металла. Этого металла 
достаточно слябингу толь
ко на 40 минут работы. 

Такое положение сло
жилось из-за задержек в 
поставке металла. Глав
ный виновник срыва гра
фика — цех подготовки 
составов. Коллектив пер
вого отделения раздева
ния слитков не смог вы
держать ритма обработки 
составов с металлом, в на
чале утренней смены бы
ла допущена, значитель
ная задержка, а потом на 
участок 1 нагревательных 
колодцев второго обжим
ного цеха подавались 
слитки, остывшие из-за 
этой задержки до 680 гра
дусов и даже ниже. 

Обжимщикам 
И это не единичный 

случай. Задержки в пода
че горячего металла на ко
лодцы слябинга допуска
ются сейчас довольно ча
сто. Объяснить неритмич
ностью выдачи плавок в 
первом мартеновском це
хе эти задержки нельзя: 
перед стрипперным отде
лением всегда имеется ме
талл. Практически еже
часно выдают по одной 
плавке четыре двухван-
ные сталеплавильные пе
чи. Это значит, что орга
низация работы первого 
отделения раздевания 
слитков имеет немалые 
недостатки, что отрица
тельно сказывается на 
ритмичности подачи ме
талла на слябинг. 

Коллектив первой брига
ды второго обжимного 
цеха добился 24 февраля 

довольно высокого смен
ного производства, в этот 
•день была прокатана 7221 
тонна металла. Этот пока
затель мог быть значи
тельно выше, если бы 
подготовители составов не 
допустили в этот день от
ставания от графика по
дачи составов с металлом 
на 51 минуту. 

На следующий день, 25 
февраля, составы с горя
чими слитками подава
лись на участок нагрева
тельных колодцев сля
бинга с опозданием на 
50 минут. 26 февраля точ
но по графику были раз
деты в стрипперном отде
лении только четыре пер
вые плавки. Остальные 
шестнадцать плавок пода
вались прокатчикам с за
держкой на 1ччас 8 минут. 
Такова типичная картина. 

Естественно, нарушение 
графика подачи металла 
на нагревательные колод
цы второго обжимного це
ха влияет на температуру 
горячих слитков. Чем бы
стрее пройдет состав с 
металлом путь от марте
новского цеха до участка 
нагревательных колодцев, 
тем меньше тепла потеря
ют слитки. Значит, и на
гревать их надо меньше 
перед прокаткой. 

Помнится, еще года три 
назад подготовители сос
тавов записывали в своих 
социалистических обяза
тельствах: подавать ме
талл на слябинг с темпе
ратурой не ниже 900 гра
дусов, i f этот пункт обя
зательств выполнялся. Те
перь коллектив цеха под
готовки составов и не ос
мелится брать такие обя-


