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П Р А З Д Н И Ч Н А Я Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я 
В М А Г Н И Т О Г О Р С К Е 

М о л о д е ж н ы й 
э к и п а ж 

Победителем социалисти
ческого соревнования среди 
комоомолыско - молодежных 
коллективов у п р а в л е н и я 
трамвая в октябре признан 
Комсомольске - молодежный 
экипаж, руководит которым 
А. Селезнева. Девушки ее 
бригады Т. Шистерова, Т. 
Садыкова, А. Дуракова 
всегда на 100 процентов 
справляются с графиком 
движения поездов, не имеют 
случае'в заходов трамваев в 
депо по вине водителя, хо
рошо обслуживают пасса
жиров. 

В. КУНИЦЫ НА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

управления трамвая. 

РЯДОМ 
«.вое действие. Недавно Н. 
сдал экзамен на более высо
кий разряд, трудится успеш
но, соревнуется с товарища
ми. 

Подобные примеры не 
единичны, за ними кропотли
вая, настойчивая работа на
ставник ов -комм унистов. А 
результатам ее является то, 
что на протяжении несколь
ких лет на участке нет ни 
одного случая нарушения 
дисциплины в быту или на 
производстве. 

•— Нарушения дисципли
ны, — говорит мастер И. А. 
Кусарбаев, — чаще всего 
являются следствием неуме
лого использования свобод
ного времени. Поэтому мы 
стараемся не только отвлечь 
ребят от плохого занятия, но 
прежде всего увлечь чем-то, 
пробудить интерес к хоро
шей книге, спектаклю, музы
ке. 

Л, КАБАНОВА, 
инженер-социолог. 

ф ЗАГЛЯНИТЕ В НТБ 

Новые переводы 
В научно - техническую 

библиотеку поступили но
вые переводы статей. 

Например, в статье «Тор
крет ир'ов а ни е ст а л ер аз лив оч
ных ковшей» приводятся ре
зультаты исследования при
менения торкретирования 
ствлеразливочных ковшей с 
целью компенсации шлако
вой коррозии и повышения 
стойкости ковшей. После то
го, как были .взяты под кон
троль условия шлакообра
зования, была разработана 
фактическая программа те
кущего ремонта футеровки 
торкретированием. Благода
ри программе торкретирова
ния и наличию новых боль
ших ковшей с балансиро
ванной кирпичной футеров
кой срок, службы ковшей и 
их годность не только .уве
личились, но это уве
личение произошло при 'бо
лее низкой стоимости огне
упоров на тонну разливае
мой стали. 

* * * 

«Непрерывная линия цин
кования» — в данном пере
воде статьи внимание скон
центрировано на линии цин
кования, поставляемой фир
ме Ниосин Стал, при со
здании которой было ис
пользовано много новых 
разработок. Кроме того, об
суждалось оборудование ре
гулирования покрытия как 

один из самых важных уз
лов линии, и тянущая мо
талка карусельного типа, 
установленная на непрерыв
ной линии цинкования, -по
ставленной известной компа
нии. Создание линий будуще
го связано с совершенствова
нием оборудования струй
ного регулирования, которое 
обеспечивает возможность 
повышения скорости линии 
и количественно определяет 
процесс покрытия. Автома
тическое регулирование тол
щины покрытия сейчас лишь 
вопрос времени. 

«Исследование текстур по
верхности холоднокатаных 
монокристаллов крем нисто-
го железа в связи с приме
нением . новых смазочных 
материалов» — в данном 
переводе статьи приводятся 
результаты исследования 
поверхностной текстуры, 
формирующейся в различ
ных условиях трения, и дает
ся оценка ее влияния на тек
стуру рекристаллизации с 
учетом рада эксперимен
тальных особенностей, на
пример, использования мо
нокристаллов особых ориен
тации для оценки полюсной 
плотности и ее распределе
ния. 

Обзор подготовлен пе
реводчиками ОНТИ. 

У СЛОВИЯ социалистиче
ского соревнования в 

обжимном цехе № 3 разра
ботаны с учетом специфики' 
производства и состава кол
лектива. Особое внимание об
ращено здесь на гласность' 
соревнования. На 'большом 
оветовом табло — результа
ты работы за сутки и с на
чала месяца. Готовится еще 
одно табло. В красном угол
ке любой работник цеха на 
сменно-встречном со брании 
сможет в скором времени 
познакомиться с результата
ми работы каждой бригады, 
узнать, кто признан лидером 
за прошедшие сутки. Тем са
мым в полной мере.осущест
вится важное требование— 
соревнованию будут обеспе
чены гласность и сравни
мость результатов, трудовое 
соперничество обжимщиков 
станет еще более действен
ным. 

На нынешний год коллек
тив третьего ' обжимного 
принимал высокие обяза
тельства. Позади 10 месяцев. 
Можно оценить усилия кол
лектива по достижению на
меченных рубежей. В перво
начальных обязательствах 
намечалось выдать дополни
тельно к плану 15 тысяч 
тонн проката. Включившись 
в соревнование за прибли
жение выпуска 250-миллион
ной тонны проката Магнит
ки, обжимщики пересмотре
ли ранее принятые обяза
тельства и решили довести 
счет дополнительной про
дукции до 40 тысяч тонн. С 
начала года коллектив фак
тически прокатал сверх за
дания 53 398 тонн. Так что 
к празднованию Великого 
Октября обжимщики третье
го цеха пришли с весомым' 
трудовым подарком. 

. В се. бы хорошо, по при со
поставлении первоначальных 
и новых обязательств возни
кает недоумение: конечно, 
вторая цифра, вызвана, к 
жизни прежде всего четкой 
работой коллектива, самоот
верженными усилиями рабо
чих и инженерно-техниче
ских работников, но если 
'вспомнить, что прошлый год 
коллектив цеха завершил с 
плюсом в 24 тысячи тонн; то 
как же быть с девизам со
ревнования — наивысшие 
достижения прошлого года, 
сделать нормой работы в 
нынешнем году? Ведь полу
чается, что в своих первона
чальных обязательствах об
жимщики нацеливались сде
лать шаг... назад с завоеван
ных рубежей. Понятно же
лание иметь какой-то резерв 
«на всякий случай». Но уж 
очень он оказался солид
ным. 

Нет нужды много говорить 
о том, что заниженные обя
зательства никак не могут 
быть действенным стиму
лом. Больше того, они рас
холаживают коллектив, под
талкивают людей на подоб
ные «хитрости» и при приня
тии личных обязательств. 
Резкое перевыполнение зани
женных обязательств созда
ет искаженное представле
ние о 'Возможностях коллек
тива,. 

Кто в цехе обеспечил наи
больший «клад в сверхпла
новый фонд? Бригады сорев
нуются попарно. С начала 
года первая и третья брига
ды прокатали дополнитель
но к заданию свыше 35 ты
сяч тонн металла. Только в 
октябре на предпраздничной 
вахте они перекрыли плано
вые наметки более чем на 
7,7 тысячи тонн. В то же 
время вторая и четвертая 
бригады задолжали около 
1,7 тысячи тонн продукции. 

Как получилось, что поло
вина участников соревнова
ния стабильна .вырывается 
вперед, а другая столь же 
стабильно тормозит ход вы
полнения плана? Таной воп
рос возникнет еще яе раз, и 
тут целесообразио будет по

смотреть на другие» стороны 
дела, 

В прошлом году в треть
ем цехе было оплавлено 868 
слитков. За прошедшие де
вять месяцев — 430. Явный 
nporpeocl Но и здесь вклад 
каждого участника соревно
вания неравноценен. По аб
солютным цифрам положе
ние лучше всего у четвертой 
бригады, испортившей 83 
слитка, тогда как у третьей 
это число доходит до 121. 
Однако при сопоставлении 
объемов выпущенной про
дукции и оплавленных слит
ков результаты третьей 
бригады выглядят много луч
ше, чем у четвертой.. . 

В обязательствах коллек
тива намечалось снизить 
простои оборудования по 
вине коллектива на, один 
процент по. отношению к 
прошлому году. За 9 меся
цев с этим важнейшим пока
зателем обжимщики не спра,-
вились. Допущено увеличе
ние простоев на семь про
центов. Можно догадаться, 
сколько тысяч тонн готовой 
продукции недодано лишь по 
этой причине. Как же так 
получилось? 

Одна из причин — возрос
шие аварии. Видимо, приту
пилось внимание обслужи
вающего персонала,. Не ис-

борьбе за выполнение соци
алистических обязательств. 
Достижения коллектива -бес
спорны. Как бесспорно и то, 
что обжимщики располага
ют достаточными резервами, 
чтобы сделать свои успехи 
тораздо значительнее. 

А теперь нужно 'Вернуть
ся к вопросу о неравномер
ности вклада участников со
ревнования в выполнение 
поставленных в обязатель
ствах задач. Председатель 
цехкома и секретарь парт
бюро третьего обжимного 
помогут ответить на него с 
большей полнотой. Е. Г. Ти-
канов и А. Д. Недорезов 
считают, что неравноцен
ность вклада бригад в 'Обще
цеховые дела зависит от 
состава коллективов сорев
нующихся. Там, где. больше 
опытных, квалифицирован
ных работников, дела идут 
лучше. Это так же естествен
но, как и, то, что огромную 
роль играет подбор персона
ла на важнейших участках, 
от которых зависит и рабо
чий настрой, и ритмы, и ка
чество продукции. Почему 
третья бригада, — признан
ный лидер? Здесь на узло
вых постах — надежные лю-

- да. Десять лет работает в 
цехе старший нагревальщик 
Валерий Михайлович Дят-

+ ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НЕ ВСЕ ЕЩЕ УЧТЕНО 
ключено, что оказались на
рушения трудовой и произ
водственно й диоципли ны. 
Наконец, могли сыграть свою 
роль, упущения в воспита
тельной работе с коллекти
вом. Его руководителям, 
партийной и профсоюзной 
организациям цеха, предсто
ит серьезно проанализиро
вать причины, приведшие к 
таким высоким потерям рит
ма. 

Обжимщики третьего цеха 
предполагали снизить брак 
на 10 процентов против 
уровня прошлого года. 3,а 
первые 9 месяцев этот уро
вень превзойден еще на 16,7 
процента. Казалось бы, хо
рошо. Но логично допустить, 
что доля брака в общем по
токе готовой продукции все 
еще недопустимо велика, раз 
уж при обязательствах в 10 
процентов (уже высокий 
уровень!) удалось снизить 
потери от брака на 26,7 про
цента. 

В третьем обжимном су
ществует только две оценки 
качества продукции — пер
вый сорт или брак, в то время 
как в других цехах прокат
ного передела, позволяется 
непервосортную продукцию 
переводить категорией ниже 
и успешно реализовать. Кол
лектив третьего обжимного 
цеха работает в более жест
ких рамках, при мизерных 
допусках. Это хорошо, что 
ему удается успешно доби
ваться резкого снижения 
брака. Но имеет смысл про
думать дополнительные мо
ральные и, возможно, мате
риальные стимулы для бо
лее действенной работы по 
повышению качества, про
дукции. 

Прокатчики третьего об
жимного в минувшем году 
добились высокого уровня 
соблюдения технологии. В 
отдельные месяцы он дости
гал 91 процента. Но, пожа
луй, обжимщики «замахну
лись» в этом году нерасчет
ливо широко, решив довести 
процент соблюдения техно
логии до 92. Вряд ли удаст
ся коллективу добиться та
кого резкого роста за год. 

"Во всяком случае, в этих 
сомнениях укрепляют итоги 
прошедших 10 месяцев... 

Таковы мысли, возникаю
щие при 'Оценивании успехов 
и просчетов коллектива тре
тьего обжимного цеха я 

лов, партгрупорг. С 1957 го
да работает коммунист стар
ший оператор Владимир 
Андреевич Аристов. Это не 
просто специалисты высо
кой квалификации. Их отли
чает высшее чувство ответ
ственности и коллективизма. 
Умея прекрасно работать 
сами, они умеют и направ
лять работу коллектива. Те, 
кто трудится под началом 
Аристова и Дятлова, хорошо 
понимают свою роль в вы
полнении и плана, и обяза
тельств. Так же обстоит де
ло и на, остальных узловых 
участках в третьей бригаде. 

Наконец, важную роль иг
рает верный подбор руково
дителя бригады. В третьей 
бригаде совсем недавно ра
ботает начальником смены 
Анатолий Николаевич . Ма-
лащкин. В 1976 году он, за
кончил горно-металлургиче
ский институт, исполнял 
обязанности начальника сме
ны. Теперь уверенно руково
дит большим коллективом.. 
Недавно коммунисты цеха! 
приняли его кандидатом в 
члены :КПОС... 

.Просчеты в работе кол
лективов первой и четвертой 
бригад «обеспечены» уже 
тем, что здесь, видимо, мень
ше значения придают подбо
ру кадров на, узловых уча
стках. А как же секретарь 
партбюро и председатель 
цехкома мирятся с таким по
ложением? Почему обстанов
ка в третьей бригаде не ста
ла эталоном для остальных? 

На этом «витке» соревно
вание в третьем обжимном 
делает холостой ход, ибо на
рушается третье важное его 
условие — не обеспечена 
возможность повторения 
опыта лучших. Сюда-то и 
должно теперь быть обраще
но внимание партийной и 
профсоюзной организаций 
цеха. В коллективах всех 
бригад есть люди, способные 
играть ту же роль, что и 
Дятлов, Аристов и-другие 
маяки, третьей бригады. Так 
значит надо дать возмож
ность этим людям показать 
себя в настоящем деле. Тог
да можно" будет говорить не 
столько о просчетах, сколько 
о больших или: меньших ус
пехах. 

Ю. СКУРИДИН, 


