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К О М С О М О Л Ь С К А Я ж и з н ь 

Е С Л И ТЫ К О М С О М О Л Е Ц 
«Союз коммунистической 
молодежи должен быть 
ударной группой, кото
рая во всякой работе 
оказывает свою помощь, 
проявляет свою инициа
тиву, свой почин». 

(В. И. Ленин. «Задами 
союзов молодежи»). 

[Наступил новый год, зна
менательный для комсомо
ла — год XVIII съезда,. 
6'0-летия ВЛКСМ. На ка
ком уровне комсомольской 
работы вступает в него 
коме омол ьс к а я о рг аниз аци я 
центральной заводской ла
боратории? 

В этой организации на 
учете более двухсот че
ловек, разбитых на 8 орга
низаций на правах первич
ных. Вся работа осуще
ствляется через многоуров
невую систему комсомоль
ских поручений. Возглавля
ет комсомольскую организа
цию бюро ВЛКСМ — три
надцать самых энергичных 
комсомольцев Ц З Л во гла
ве с секретарем Игорем Бо-
ровковым. Уже один тот 
факт, что впервые за по
следние несколько лет сек
ретарь переизбран на вто
рой орок, говорит о том, что 
в Ц З Л комсомольская рабо
та ведется. 

Больше половины от чис
ленности комсомольской ор
ганизации — молодые спе
циалисты. Вполне естест
венно, что работе по науч
но-техническому творчеству 
молодежи уделяется боль
шое внимание. С приходом 
к руководству советом мо
лодых специалистов Ц З Л 
Леонида Новака деятель
ность совета оживилась, мо
лодые специалисты почув
ствовали внимание, больше 
стало выступающих на раз
личных конференциях, серь
езнее подготовка докла
дов к ним. Доброжелатель
ного, инициативного органи
затора заметили, пригласи
ли работать в совет моло
дых специалистов ММК и 
комитет комсомола комби
ната. 

Седьмой год комсомоль
цы Ц З Л шефствуют над 
средней школой N° 45. По-
прежнему наиболее увле
ченно работают со своими 
подшефными инициаторы — 
работники металлографиче

ской лаборатории. Только 
одна цифра — 25 из 40 вы
пускников их класса избра
ли металлургические специ
альности — говорит о целе
сообразности экскурсий по 
комбинату, бесед о профес
сиях, совместных субботни
ков, собраний. Много сил 
отдает школьникам инже
нер этой лаборатории Алек
сей Коновалов. Опыт его ра
боты достоен обобщения и 
р аспр остр ая ен и я. 

В Ц З Л , конечно, есть и 
увлеченные спортом. По
явился лидер, взявший на 
себя дополнительные обя
занности по организации 
спортивных соревнований— 
Борис Свистунов, и успех 
налицо: в летней спартакиа
де ММК команда Ц З Л за
няла второе место в своей 
группе. 

|В лаборатории один ком-
сомольско-молодежиый кол
лектив, работающий на уча
стке по ремонту электронно
го оборудования. Коллектив 
небольшой, но крепкий, по-
настоящему сплоченный. И 
не только в производстве 
(здесь для ребят важен не 
только процент выполнения 
плана, но и обеспечение опе
ративного и качественного 
ремонта оборудования). 
Они везде вместе, всегда 
готовы откликнуться на 
просьбу о помощи — будь 
то субботник по снегоборь-
бе или радиофикация под
шефной школы. Каждый 
имеет персональное поруче
ние: А. Колосов — комсорг 
коме ом о лыж о - м о ло д еж н ого, 
Г. Кремлев — начальник-
штаба «Комсомольского 
прожектора» Ц З Л , М. Со
колов ведет школьный ра
диокружок, Г. Борохович— 
политинформатор и т. д., а 
все вместе они стали члена
ми созданного в лаборато
рии оперативного комсо
мольского отряда. Возгла
вил этот отряд Алексей Ма
каров. Ребята провели уже 
несколько рейдов, поняли 
важность этой работы. В 
детской комнате милиции, 
при которой функционирует 
оперативный комсомольский, 
— 3:20 трудных подростков. 
Это огромное поле деятель
ности для каждого комсо
мольца ЦЗЛ. Отряд пока 
немногочислен, всего 10 че
ловек. Его надо расширить. 

Удастся ли это? 
Сейчас в Ц З Л приступа

ют к реализации идеи обра
зования комплексной комсо-
молыско-молодежной брига
ды, работающей в различ
ных переделах над вопроса
ми улучшения качества 
слитка. 

Грозной силой становится 
штаб «Комсомольского про
жектора». Рейды по провер
ке работы в ночных сменах, 
соблюдение правил техники 
б езоп ас я ости, сохр а н н ости 
социалистической с обе тв е н -
ности и т. д., ярко «пода
ваемые» фотографом штаба 
В. Макаренко — эффектив
ны-. 

Но все же, несмотря на 
отмеченные в общем-то по
ложительные стороны в 
жизни комсомольской орга
низации Ц З Л , перед акти
вом стоят еще большие за
дачи по дальнейшей активи
зации каждого члена 
ВЛКСМ. Возьмем выполне
ние поручений. Всю комсо
мольскую работу, по сути 
дела, ведут 30—40 активи
стов, а остальные ограничи
вают связь с комсомолом 
лишь уплатой членских 
взносов. 

Сейчас в центральной за
водской лаборатории 15 че
ловек в возрасте до 28 лет 
не вступили в комсомол. Все 
они далеки от желания вы
полнять комсомольские по
ручения,, да и возраст (23— 
27 лет) уже, как они гово
рят, не тот. Представляем 
одного из них. Лаборант 
В. Ивличев. 26 лет. Сту-
д ен т -вечерник четв ер т ог о 
курса горно-металлургиче
ского института: 

— В комсомол вступил, 
как и многие, в школе. Пос
ле армии на комсомольский 
учет не встал, никто на это 
даже и внимания не обра
тил (!). Общественных по
ручений не выполняю. 

Много вопросов возника
ет, когда думаешь о комсо
мольской жизни в Ц З Л . И 
многие из них легко разре
шимы, если их будут решать 
не только активисты, но и 
остальные члены организа
ции. 

А. МЯГКОВ, 
член пресс-группы при 
комитете ВЛКСМ ММК. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха ремонта металлургического оборудования № 1 работает много 
новаторов производства, досрочно завершивших план двух лет пятилетки. В числе пере
довиков и строгалыцица, ударник коммунистического труда Вера Петровна Истомина, 
ежемесячно выполняющая нормы до 140 процентов. 

Одна из старейших тружениц коллектива, награжденная юбилейной медалью в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, Вера Петровна ведет общест
венную работу, являясь профоргом бригады. 

НА СНИМКЕ: В. П. ИСТОМИНА. Фото Н. Нестеренко. 

КУРС —КАЧЕСТВО 
Юбилейный год многие 

комсомольцы нашего цеха 
ознаменовали ударным тру
дом. Славно поработал во 
втором году десятой пяти
летки и комсомольско-моло-
дежяый коллектив участка 
отдела технического контро
ля, которым руководит 
опытный мастер Раиса Ива
новна Шепилова. В ооциа-
л истич еском сор евя ован ии 
среди комсомольоко-моло-
дежных коллективов комби
ната контролеры неодно
кратно занимали место в 
тройке лидеров в своей 
группе. 

Контролер отдела техни
ческого (Контроля, как из
вестно, не изготавливает 
продукцию, а лишь проверя
ет ее качество. Но в нема
лой степени именно от кон
тролера зависит, насколько 
продуктивно и качественно 
будут работать токаря-опе-
рационники. Это не пустые 
слова. Опытный контролер 
при проверке первой детали 
подскажет токарю, как на
строен станок, не требует 
ли заправки резец и т. д. 
Поэтому девушки комсо-
мольско-молодежного цеха 
механизации № 1 постоянно 

повышают свой профессио
нальный уровень, совершен
ствуют свои знания. Они 
могут заменить друг друга 
на любой операции в пото
ке. 

От качества исполнения 
черновых операций зависит 
дальнейший производствен
ный процесс. Здесь трудит
ся, и уже не первый год, 
комсомолка Зинаида Но
вичков а. И трудится до
вольно успешно. Никогда не 
услышишь нареканий в ее 
адрес. У Новичковой разви
то чувство товарищества. 
Справившись со своей рабо
той, она всегда поможет 
подругам, работающим по 
соседству. 

Такой взаимовыручкой 
сильна не только Новичко-
ва. Все члены Комсомоль
ске-м ол о д ежн ог о от л ич ают -
ся этим. И у пришедших в 
коллектив молодых девушек 
контролеры стараются раз
вить те же навыки и тради
ции, которыми сами облада
ют. Видимо, не случайно бы
стро «прижились» в цехе и 
освоили специальность вы
пускницы техникума комсо

молки Надежда Репина и 
Вера Коркунова. 

Профессия контролера за
ключает в себе многое. 
Нужно хорошо знать техно
логию производства, обору-
давание, используемое в це
хе. Нужно уметь владеть 
измерительным инструмен
том. Но добросовестно от
носиться к своим обязанно
стям это еще не все. Кон
тролер работает не только с 
бездушными металлически
ми деталями, но и с людь
ми. Хороший трудовой на
строй у тОкарей-операцион-
ников в большей степени 
зависит от девушек отдела 
технического контроля. И 
созданию микроклимата на 
вваренном участке учиться, 
несомненно, труднее, чем 
познать сам процесс произ
водства. Но девушки и в 
этом помогают друг другу. 

Свыше 40 человек работа
ют в этом коллективе. Боль
ше половины из них комсо
мольцы, члены партии. 
Именно они показывают 
добрый .пример в работе, 
именно они «цементируют» 
коллектив. 

Н. С А Н Д Ж И Е В А , 
контролер участка ОТК 
цеха механизации Nk 1. 

И Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь П Р О И З В О Д С Т В А 
биться ликвидации бессто
порной разливки и привар
ки слитков и значительно 
уменьшить количество слит
ков, отлитых с другими на
рушениями требований тех
нологической инструкции. 

В чем же секрет успеш
ной работы Воронина и его 
бригады? При изучении ра
боты разливщиков в марте
новских цехах работниками 
центральной нормативно-ис
следовательской лаборато
рии выяснилось, что причи
ны некачественной разливки 
стали одни и те же. Разлив
щики, как правило, повто
ряют ошибки, допускаемые 
ранее, так как не выясняют 
и не анализируют причины 
ненормальной разливки. Во
ронин ежесменно выясняет 
у контролера ОТК и запи
сывает все замечания и слу
чаи разливки слитков с от
клонением от технологиче
ской инструкции, и по окон
чании смены коллективно 
всей бригадой производится 
разбор всех ненормально-
стей, допущенных бригадой 
во время разливки. Причем 
главная цель такого разбо
ра — не поиск виновных, а 
установление допущенных 
ошибок, с тем, чтобы не 
повторить их в будущем. 

Часто причиной бессто-

порнои разливки стали яв
ляется отрыв пробки стопо
ра при первоначальном его 
открывании. Это происхо
дит, как правило, при недо
статочно нагретом металле, 
у основания пробки обра
зуется «козелок», который 
«прихватывает» пробку, и 
при подъеме она срывается 
со стопорного стержня. 
А. А. Воронин, в отличие от 
многих разливщиков, обяза
тельно узнает у сталевара 
температуру металла и, если 
сталевар окажет, что металл 
«холодный», то ни в коем 
случае не будет пытаться 
открыть с т о п о р с по
мощью стопорного механиз
ма, а предварительно через 
канал стакана подогреет 
пробку кислородом и произ
ведет открытие стопора с по
мощью деревянного штыря. 

Знание температуры ме
талла помогает Воронину 
разливать металл без при
варки слитков, регулируя 
продолжительность' тормо
жения струи металла в за
висимости от его темпера
туры. Другой разливщик, 
приварив слитки, винит во 
всем сталевара, дескать, он 
перегрел плавку — пусть и 
отвечает, а я не причем, так 
как разливал по инструк
ции. 

А. А. Воронин считает 
своим долгом спасти и пе
регретую плавку. Любую 
плавку можно разлить каче
ственно, если к инструкции 
подходить творчески, а не 
слепо соблюдать ее. В ин
струкции указано время 
торможения струи и ско
рость разливки металла с 
нормальной температурой. 
Большой опыт и "знание ха
рактера поведения металла 
в изложнице в зависимости 
от его температуры позво
ляют Воронину определять 
оптимальную скорость раз
ливки как «холодного», так 
и перегретого металла. 

Особое внимание Воронин 
уделяет наполнению перво
го слитка, так как по пове
дению металла в изложнице 
определяет степень раскис
ленное™ металла и решает, 
какие меры необходимо 
принять для улучшения ка
чества слитка. У многих 
разливщиков при химиче
ском закупоривании слит
ков кипящей стали часто 
происходит прорыв корочки 
металла, и слитки бракуют
ся, хотя действуют они вро
де бы по инструкции. Воро
нин при наполнении первого 
слитка определяет необходи
мость корректировки техно
логической нормы расхода 

ферросилиция и времени его 
присадки в изложницу. 

Большой опыт, высокая 
квалификация, творческий 
подход к технологии раз
ливки, высокое чувство от
ветственности за свою рабо
ту позволяют Воронину и 
его бригаде добиваться 
лучших результатов по 
сравнению со всеми други
ми бригадами. Так, в 1976 
году бригада Воронина ра
ботала без брака и потерь 
металла, а количество слит
ков, отлитых с нарушения
ми инструкции, довела до 
0,8% против 3% в среднем 
по другим бригадам. 

Проведение школ по рас
пространению опыта рабо
ты бригады Воронина среди 
всех бригад разливщиков 
привело к уменьшению ко
личества нeнqpмaльнo от
литых слитков на 20% и к 
значительному улучшению 
качества поверхности слит
ков, что, в свою очередь, при
вело к снижению нетран
зитного металла на прокате 
(т. е. металла, подвергаемо
го дополнительной зачист
ке) в среднем на 1Э%. 

Д РУГОЙ пример творче
ского подхода к свое

му делу —- работа пере
дового т о к а р я механи

ческого цеха И. М. Егорова. 
Он работает в инструмен
тальном отделении цеха по 
обработке серийно изготов
ляемых деталей. Казалось 
бы, в условиях серийного 
производства, с отработан
ной установившейся техно
логией трудно придумать 
что-то новое для повыше
ния производительности 
труда. 

Однако пытливый ум, 
творческий подход к делу 
позволили Егорову изы
скать дополнительные ре
зервы. Егоров с т а л э к о-
номить время на изме
рении детали. Д а л ь ш е 
Егоров для обработки де
тали применил такую кон
струкцию резца, которая 
позволила получить вместо 
оплошной вьющейся струж
ки короткую стружку и тем 
самым повысить режимы 
резания. В результате Его
ров добивается экономии 
времени на каждой опера
ции. Это позволило ему до
биться высокой производи
тельности при отличном ка
честве. Передовой токарь 
имеет личное клеймо каче
ства. Девятую пятилетку он 
выполнил за три года и в 
настоящее время работает 
в счет 197.9 года. 

Распространение передово
го опыта работы новатора 
производства привело к по
вышению производительно
сти труда в инструменталь
ном отделении на 10%. 

А НАЛОГИЧНЫЕ школы 
по распространению 

опыта работы передовиков и 
новаторов производства, на
правленные на повышение 
эффективности т р у д а и 
улучшение качества продук
ции, были проведены во 
многих цехах комбината. 

Так, распространение 
опыта работы нагревальщи
ка металла обжимного цеха 
№ 1 А. И. Назаренко по 
улучшению качества нагре
ва слитков в нагреватель
ных колодцах позволило до
биться снижения оплавле
ния слитков на 18% и пере
жога их на 4%. 

В сортопрокатном цехе 
после проведения школы пе
редового опыта работы 
вальцовщика Н. С. Потапо
ва по улучшению качества 
прокатки снизился выход 
брака и вторых сортов на 
0,2% при увеличении про
изводства в, горячий час 
на Щ. 

(Окончание аа 4-й стр.) 


