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И ОПЯТЬ ВСЁ ПО-СТАРОМУ 
В К О Р Р Е С П О Н Д Е Н 

ЦИИ «Между двух 
огней», опубликованной в 
«Магнитогорском металле» 
6 октября прошлого года, 
говорилось, в частности, о 
крупных пробелах в1 органи
зации социалистического со
ревнования в цехе подготов
ки составов, о недостатках 
в его гласности. 

Сейчас, спустя восемь ме
сяцев, мы решили вновь об
ратиться к затронутой теме, 
посмотреть, ,как среагирова
ли на критическое выступле
ние газеты руководители це
ха, цеховой комитет проф
союза. 

Цех подготовки составов 
— хозяйство сложное и раз
ноплановое. Коллектив вы
полняет важную задачу как 
по обеспечению мартенов
цев составами с изложница
ми для разливки стали, так 
и по обеспечению обжимных 
цехов слитками. От того, 
как будет функционировать 
это звено между сталепла
вильным и прокатным пере
делом, зависит очень мно
гое. Поэтому мобилизации 
коллектива на выполнение 
напряженных показателей— 
дело необходимое', первосте
пенной важности. И глав
нейшую роль, несомненно, 
должно играть социалисти
ческое соревнование. 

Коллектив цеха подготов
ки составов имеет хорошие 
традиции, в том числе и в 
деле организации соцсорев
нования. К сожалению, от
ступлений от этих традиций 
в настоящее время образо
валось немало. 

Заглянем в красный уго
лок цеха. Здесь, в неболь
шом помещении, собирают
ся рабочие перед сменой, 
здесь создае-кя настрой на 
весь рабочий день, здесь 
раздаются аплодисменты в 
честь победителей в трудо
вом споре и наоборот — не 
совсем приятные слова в 
адрес отстающих и бракоде
лов, здесь оглашаются ре
зультаты анализа работы 
коллектива с тем, чтобы лю
ди могли увидеть и изжить 
недостатки, а положитель
ный опыт взять на вооруже
ние. 

Поэтому не случайно 
оформлению красного угол
ка должно уделяться (и 
уделяется в большинстве 
цехов комбината) должное 
внимание. 

Итак, красный уголок це
ха подготовки составов. 
Если сравнить его «воору
жение» наглядной агитаци
ей с другими красными 
уголками цехов и произ
водств комбината, без тру
да можно отметить некий 
средний уровень — бывают 
и лучше, и хуже. Не будем 
затрагивать художествен
ную .сторону вопроса, нас 
интересует сегодня в первую 
очередь содержание, а не 
форма. 

На видном месте вывеше
ны цеховые социалистиче
ские обязательства на 1978 
год. Составлены они под
робно, по всем пунктам име
ются конкретные цифры, 
причем эти цифры отража
ют рекордный уровень про
шлогоднего производства. 
Например, подготовители 
обязались сократить выпуск 
плавок в мартеновских це
хах без составов по вине 
ЦПС до 1 процента против 
1,3 процента в 1977 году. 
Трудящиеся отделений раз
девания слитков наметили 
также повышенные рубежи 
по температуре слитков, по
лагаемые на обжимные Ста
ны: по слябингу — на 10 
градусов выше, чем в про
шлом году, а по блюмингам 
— на 5 градусов и так да
лее. >. 

Принять обязательства — 
это одно. Но само соревно

вание- за выполнение соц
обязательств будет фор
мальным, если не будут 
своевременно подводиться 
его итоги, не будет органи-

' зована широкая гласность 
трудового спора. А вот в 
этом-то отношении у подго
товителей образовался про
бел. Нигде в цехе вы не уви
дите ни' одного стенда, где 
бы отражался ход выполне
ния годовых обязательств. 

1 Причину выдвигают «ве
скую» — негде его устанав
ливать, хотя в необходимо
сти иметь такой стенд ни
кто не сомневается. 

Итоги соревнования все 
же подводятся, его резуль
таты оглашаются на собра
ниях. Но ведь все познается 
в сравнении. И сравнивать 
необходимо не только свои 
результаты с результатами 
работы других бригад, но и 
полезно знать результаты 
работы своей бригады на 
протяжении года. Сейчас же 
эти данные находятся лишь 
в цехкомовских папках, под 
семью замками. 

Соревнование немыслимо 
без гласности, без сравне
ния результатов. В ЦПС ме
ня пытались убедить в том, 
что с гласностью у них все 
в порядке. И не убедили. 
Да, в том же красном угол
ке ежедневно на специаль
ном стенде появляются на
звания коллективов бригад, 
отработавших за прошед
шие сутки лучше других, от
мечаются и отстающие кол
лективы. Причем и н том, и 
в другом случаях приводят
ся конкретные цифры, ха
рактеризующие их работу, 
фамилии руководителей. Та
кая информация «по све
жим следам» очень полезна. 
Да, в красном уголке есть 
стенд, на котором отража
ется работа дворов .излож
ниц и стрипперных отделе
ний в течение месяца — по 
пятидневкам. И это очень 
хорошо. 

Фактически, на этих стен
дах отражаются текущие 
•результаты работы коллек
тива, а не результаты соб
ственно социалистического 
соревнования. И отчетливую 
грань между просто рабо
той и соревнованием можно 
провести лишь тогда, когда 
соревнование действительно 
существует, находится на 
должном уровне. 

Кто соревнуется с кем? 
Каковы результаты этого 
соревнования (и в смысле 
первенства, и в смысле вьь 
явления и использования 
опыта передовиков)? В том 
же красном уголке вдоль 
стены выстроились планше
ты с социалистическими 
обязательствами коллекти
вов основных участков це
ха. Это на виду. А где же 
итоги выполнения этих обя
зательств? Их нет. 

Вот стенд, призывающий 
экономить топливно-энерге
тические ресурсы. Здесь на
поминание о том, 'что кол
лектив должен сэкономить 
5 процентов электроэнергии 
газа, сжатого воздуха, пить
евой и промышленной воды 
от уста/новленных норм, да
ны конкретные цифры, пока
зывающие эти 5 процентов 
в натуральном выражении. 
И опять ни одного слова о 
том, как выполняется эта 
важная задача трудящимися 
цеха, его участков и бригад. 

Из цеховых соцобяза
тельств узнаем, что коллек
тив ЦПС соревнуется с род
ственными цехами Челябин
ского металлургического за
вода и Кузнецкого метал
лургического комбината, что 
существует соревнование 
смежников — по.- цепочке 
«мартеновские цехи — ЦПС 
— обжимные цехи» с уча
стием железнодорожников 
комбината. И больше ника
кой информации. 

В цехкоме (председатель 

В. Н. Воробьев), конечно же, 
все есть. Вам покажут пап 
ки с полным набором пола 
гающихся- в таких случаях 
бумаг, назовут результаты 
соревнования различных 
рангов и форм. Так было, 
по крайней мере, 8 месяцев 
назад, когда готовилась к 
публикации корреспонден 
ция «Между двух огней», 
прочитав которую, в ЦПС 
должных выводов, как ви 
дим, не сделали. 

Я обратился к одному из 
старейших рабочих цеха 
бригадиру стрипперного от
деления № 1 Александру Ни
колаевичу Астафьеву с 
просьбой помочь разобрать 
ся в том, что представляет 
собой организация социали
стического соревнования в 
•ЦПС, как говорится, по 
смотреть на это глазами ра
бочего, выяснить, насколько 
трудящиеся информированы 
о ходе трудового соперниче 
ства (а уж кому, как не 
бригадиру быть в курсе де
ла) . Вот что он сказал: 

— Нам ежемесячно объ
являют победителей в со
ревновании, но ведь со вре
менем все забывается. Свои 
результаты как-то еще пом
нишь, а вот как идут дела 
в других бригадах — неиз
вестно. Сравнивать не с чем. 
А ' о соревновании с челя 
бинцами и кузнечанами во
обще ничего не знаю. 

.Дело не в том, что в цехе 
нет какого-то стенда. Дело 
в самом подходе к социали
стическому соревнованию 
Начинается с малого: сна
чала ограничились показом 
результатов работы за сут
ки, за месяц (по пятиднев
кам), затем упустили из ви 
ду соревнование с коллега
ми родственных цехов дру 
гих предприятий, с трудя
щимися смежных цехов, не 
посчитали нужным осве
щать ход смотра за эконо
мию всех видов энергии... А 
в итоге наметился явно фор
мальный педход к соревно
ванию, к выполнению социа
листических обязательств. 
Когда мартеновцы призвали 
металлургов развернуть 
борьбу за достойную встре
чу профессионального празд
ника, подготовители вроде 
бы не остались в стороне, 
выдали «на-гора» повышен
ные обязательства, которые 
были опубликованы в «Маг
нитогорском металле». А' 
когда я спросил о них у 
председателя производ
ственно-массовой комиссии 
цехкома Е. Бердникова, тот 
безнадежно махнул рукоц: 
нам, мол, старые хотя бы 
выполнить. Видимо, не слу
чайно нигде этих «повышен
ных обязательств» в цехе 
найти не удалось, не в кур
се дела и рабочие: «Был 
вроде бы какой-то разговор 
на собрании...». 

Соревнование в цехе все 
же существует, людям при
суще стремление работать 
все лучше и лучше, обеспе
чивать ритмичную работу 
смежников. Но это соревно
вание было бы гораздо дей
ственнее, если бы не недо
статки в его организации. 
Словом, цехкому профсоюза 
есть к чему приложить уси
лия, однако странная пози
ция профсоюзных активи
стов ЦПС не дает повода 
надеяться на «оздоровле
ние» соревнования в бли
жайшее время. Ведь анало
гичный разговор состоялся 
и восемь месяцев назад, и в 
этой корреспонденции, к со
жалению, пришлось в ряде 
случаев повторяться. Но под
нимать организацию социа
листического соревнования 
на должный уровень в ЦПС 
все же придется. Без сомне
ния. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

:НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе проволочно-штрипсового цеха работает много передовиков производ
ства, успешно выполняющих социалистические обязательства третьего года десятой 
пятилетки. Они все делают для того, •,чтобы выполнять заказы потребителей качествен
но и в срок. / 

НА СНИМКЕ: передовики соревнования проволочно-штрипсового цеха, ударники 
коммунистического труда стана «300» № 2 вальцовщик А. С. ШАБОЛДИН и старший 
вальцовщик Г., В. СОКОЛОВ. ) 

' Фото Н. Нестеренко. 

ВКЛАД МОЛОДЫХ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ соревновании ком-

сомольско-молодежных коллективов признать 
победителями коллективы: мартеновской печи № 14 
(мастер В. Пастухов, комсорг А. Сопочкин); пер
вой бригады пятиклетевого стана третьего листо
прокатного цеха (мастер Б. Коротаев, комсорг А. 
Морев); бригады огнеупорщиков под руковод
ством А. Смирнова, групкомсорга В. Васильева 
цеха ремонта металлургических печей № 1; аппа
ратного отделения электрокуста (мастер В. Бело-
зерцев, комсорг В. Комов); бригады станции Сталь
ная цеха эксплуатации Ж Д Т (начальник смены А. 
Антонов, комсорг А. Астахов); участка по ремонту 
электронного оборудования ЦЗЛ (начальник уча
стка Г. Борохович, комсорг А. Колосов); бригады 
маляров под руководством А. Ершовой, комсорга 
Л. К о ч е т к о в ° й ремонтно-строительного управле
ния УКХ. 

Победители определены. Но хотелось бы узнать 
о них больше: с какими производственными пока
зателями они завершили майское задание и план 
пяти минувших месяцев, кто из комсомольцев от
личился в работе, какие очередные задачи стоят 
перед коллективом. С этими вопросами наш кор
респондент Ю. Попов обратился к комсоргам не
которых бригад-победительниц. 

Отвечает комсорг мар
теновской печи № 14, под
ручный сталевара А. Со
почкин: 

— Еще в начале теку
щего года, — рассказы
вает Анатолий, — комсо
мольцы нашей печи реши
ли работать по-ударному. 
В своих личных обяза
тельствах они отметили: 
«Работать в 1978 году на 
уровне лучших результа
тов минувшего года». И с 
первых же дней каждый 
из них делает все воз
можное, чтобы их слова 
не разошлись с делом. И 
победа в соцсоревнова
нии среди комсомольско-
молодежных коллективов 
— тому пример. В своих 
соцобязательствах на год 
коллектив печи обязался 
выплавить дополнительно 
1700 тонн первосортного 
металла. Но комсомольцы 
печи решили эти обяза
тельства выполнить к от
крытию XVIII съезда 
ВЛКСМ. И выполнили. А 
в дни работы форума 
комсомолии страны они 
пересмотрели свои обяза
тельства, решив допол
нительно к ранее приня
тым обязательствам вы-' 
дать еще тысячу тонн 
стали. 

Позади пять месяцев 
напряженной работы. За 
это время мы .выплавили 
на печи сверх плана более 
трех тысяч тонн стали. 
Как видите, перевыполня

ем и новые социалистиче
ские обязательства. При
меры высокопроизводи
тельного труда показыва
ют подручные комсомоль
цы Владимир Перчахкин, 
Станислав Гончаров, Ни
колай Лукашук, сталевар 
кавалер ордена «Знак 
Почета» коммунист Сер
гей Шешуков и другие. 
Наша задача: до конца 
года не снижать ударно
го темпа. 

Вот что ответил комс
орг комсомольско-моло-
дежной бригады станции 
Стальная коммунист 
А. Астахов: 

— Рады, что за май 
признаны лучшими в со
циалистическом соревно
вании среди комсомоль-
ско-молодежных коллек
тивов как по цеху, так и 
по комбинату. А сработа
ли мы хорошо не только 
в минувшем месяце, но и 
за прошедшее время с 
начала года. Так, за пять 
месяцев плая по' отгрузке 
и выгрузке нами выпол
нен на 107,8 процента, 
контактный график — на 
92,6 процента. Успешно 
выдерживаем и график 
перевозок шлаковых чаш 
— на 93 процента. К юби
лею Ленинского комсомо
ла мы взяли в коллективе 
повышенные социалисти
ческие обязательства. И в 
сегодняшней нашей рабо
те мы стремимся их ус
пешно выполнить. 

Возвращаясь к напечатанному 

А наша высокопроизво
дительная работа — ре
зультат ударного i труда 
комсомольцев помощни
ков машинистов теплово
зов Валерия Головатого, 
Владимира Полежаева, 
Александра Втюрина, 
диспетчера Михаила Ша
пошникова и других. 

В. Комов, комсорг ап
паратного участка элек
трокуста: 

— В мае, как и в пре
дыдущие месяцы, — рас
сказал Владимир, — мы 
справились со своим зада
нием. Для капитальных 
ремонтов шестой домен
ной печи, стана «2500» 
горячей прокатки, слябин
га и других различных ре
монтов подготовили в 
срок с хорошим качест
вом десятки электропане
лей и щитов управления. 
Сейчас и перед коллекти
вом участка, и нашей 
бригады стоит не менее 
важная и трудная задача: 
своевременно, с хорошим 
качеством изготовить для 
предстоящего в августе 
капитального ремонта 
седьмой доменной печи 
электропанели и щиты уп
равления. Трудность в . 
том, что изготовить их 
надо много, а времени, по 
сути дела, остается мало. 
Но мы ; постараемся не 
подкачать. У нас в кол
лективе все мастера сво
его дела и свое задание 
выполняют только на «хо
рошо». Электромонтеры 
комсомольцы Михаил Гу-
лящсз, Анатолий Боро
дин, Ирина Елижанина, 
токари Люба Зайцева и 
другие готовы всегда 
прийти на помощь к сво
им товарищам по работе, 
дать совет, устранить не
исправность и т. д. 

Приближается славный 
юбилей: 60-летие ВЛКСМ. 
Весь наш коллектив ре
шил на протяжении это
го года работать так, что
бы завоевать право для 
получения звания брига
ды имени 60-летия 
ВЛКСМ. И к этому стре
мимся. Ведем большую 
подготовку и к проведе
нию Всесоюзного комсо
мольского субботника, по
священного XT Всемирно
му фестивалю молодежи. 


