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Рекорды 1977 —норма работы в 1978 году! 

ТВОИ долг, 
НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЕР 

Многотысячный коллектив 
магнитогорских металлургов 
успешно выполнил государ
ственное плановое задание 
на второй год пятилетки по 
всему металлургическому 
циклу и социалистические 
обязательства по производ
ству стали и проката. В 
этих успехах есть доля тру
да и уоилцй пятитысячной 
армии народных контроле
ров комбината. 

В 1078 году перед органа
ми народного контроля сто
ят новые сложные и ответ
ственные задачи. Их основ
ное направление дано в 
Письме Ц К К П С С , Совета 
Министров С С С Р , В Ц С П С и 
Ц К В Л К С М о развертыва
нии социалистического со
ревнования за выполнение и 
перевыполнение плана 1978 
года и усилении борьбы за 
повышение эффективности 
производства и качества ра
боты. Как надо конкретизи
ровать эти задачи примени
тельно к условиям комбина
та? Необходимо усилить 
контроль за соблюдением 
норм расхода ферросплавов 
на производство стали, ме
талла на прокат, топливно-
энергетических и других ре
сурсов. Нам надо целена
правленно и эффективно бо
роться за уменьшение по
терь рабочего времени, свое
временный ввод"в строй ре
конструируемых и строя
щихся объектов, качествен
ный, с гарантией, ремонт аг
регатов и оборудования, 
сокращение простоев ваго
нов, качественную погрузку 
и выгрузку отправляемой и 
получаемой продукции. 

Особое место в работе 
групп и постов сталепла
вильных и прокатных цехов 
должно занять усиление 
контроля за строжайшим 
выполнением заказов на-
рбдного хозяйства. Разуме
ется, эта задача является 
генеральной для групп и по
стов всех переделов комби
ната. Нельзя не учитывать, 
что успешное выполнение 
заказов в сталеплавильных 

цехах зависит от ритмичной 

и качественной работы кол
лективов цехов горно-обога
тительного и коксохимиче
ского производств и домен
ного цеха. Здесь дозорные 
не имеют права оставлять 
без внимания любые нару
шения технологии подготов
ки шихты к агломерации, 
спекания агломерата, про
изводства кокса и чугуна. К 
сожалению, грубые наруше
ния, технологии еще нередко 
оставляются без внимания и 
виновные не привлекаются 
к ответственности. Все это 
требует от народных кон
тролеров усиления проверок, 
выявления причин, приво
дящих к срывам заказов, и 
настойчивой борьбы за их 
устранение. 

В прошлом году в марте
новском цехе № 3 сэкономи
ли тысячи тонн металла на 
сокращении потерь от бра
ка, недоливов в изложницы, 
обрези в слитках. На 4780 
тонн уменьшен расход ме-
таллошихты по сравнению с 
1976 годом. В этом важном 
деле благотворно сказались 
усилия народных контроле
ров цеха (председатель 
группы В. С . Беглецов). Они 
постоянно контролиро вал и 
соблюдение технологии вы
плавки стали и ее разливки, 
принимали действенные ме
ры по устранению недостат
ков. Народный контролер 
помощник начальника цеха 
Е. П . Греднев осуществляет 
контроль за правильностью 
шихтовки плавии и своевре
менной подачей составов на 
мартеновские печи. 

Многие народные контро
леры этого цеха не только 
инициативно выполняют 
свой общественный долг, но 
и показывают личный при
мер бережливого отношения 
к народному добру. Напри
мер, руководитель поста на
родного контроля сталевар 

(Окончание на 2-й стр.). 

Извещение 
3 февраля 1978 года в 

18 часов в правобереж
ном Дворце культуры 
металлургов состоится 
конференция трудя
щихся комбината по 

подведению итогов вы
полнения коллективно
го договора за 1977 год 
и заключению коллек
тивного договора на 
1978 год. 

Профсоюзный ко
митет комбината. 

Чугун 
С хорошими трудовыми 

показателями завершают 
первый месяц третьего года 
пятилетки труженики до
менного цеха. В авангарде 
социалистического" соревно
вания — коллективы 4, 5, 6 
и 10-й печей. 

Наибольшее количество 
сверхпланового металла у 
доменщиков десятой печи. 
За 26 дней января они име
ют свыше двух тысяч тони 
чугуна. Руководят этими 
коллективами старшие гор
новые Владимир Григорье
вич Овчинников, Иван Ива
нович Михайлов, Павел Ни
колаевич Губенко и Сергей 
Петрович Манюгин. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного 

цеха. 
Сталь 

Отлично трудятся в теку
щем месяце сталеварские 
бригады 3, 8 и 11-й печей 

второго мартеновского цеха. 
На их сверплановом счету 
соответственно 3000, 850 и 
1500 тонн стали. Во главе 
передовых бригад сталева
ры А. Матюшенко, В. Кап-
лин, Н. Моисеев, Р. Хаса-
нов, М . Величко, Д . С ту Де
никин и другие. 

В. ТАСКАЕВ, 
экономист мартеновско

го цеха № 2. 

Прокат 
Неплохие производствен

ные показатели у коллекти
ва стана «300» № 3 в янва
ре. Только за 26 дней они 
прокатали 1100 тонн ме
талла. Наибольший вклад в 
успех коллектива внесли 
труженики бригады № 3, 
возглавляемой Михаилом 
Дмитриевичем Брендиным. 
Пример в труде здесь пока
зывают старший вальцов
щик Виктор Иванович Пле
шаков, вальцовщик Валерий 
Михайлович Попов, резчик 
Вадим Яковлевич Тугушев 

.и оператор Мария Ефимов
на Ворошнина. I 

С. АХМАТОВ, 
старший мастер стана 

«300» № 3. 

БРИГАДИР 

Среди сталеварских бригад первого мартеновского це
ха хороших показателей добивается коллектив бригады 
сталевара Юрия Константиновича Лапшова со сталепла
вильного агрегата № 32, выдавая металл запланирован
ных марок и по графику. 

НА С Н И М К Е : сталевар Ю. К. Л А П Ш О В и первый 
подручный Е. А. БУЗОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

А Л Е К С А Н Д Р Егорович 
Мамаев по давно уже 

укоренившейся привычке по
явился на рабочем месте за
долго до начала смены. Еще 
его товарищи по труду пе
реодевались, готовясь к ра
боте, еще за пультом управ
ления агрегата электролуже
ния стояли люди из преды
дущей смены, а он, брига
дир, уже ходил по цеху, чут
ко прислушиваясь к равно
мерному гулу работающего 
агрегата, искал бригадира 
сменяемого коллектива. 

— Где Пудов? — спросил 
он подвернувшегося рабоче
го. 

— Пудов? Во-он, на аг
регате, резина там на опор
ном валке полетела, — ра
бочий махнул рукой по на
правлению к агрегату, где, 
собравшись вместе, кучка 
людей что-то обсуждала, же
стикулируя руками. Голосов 
слышно не было — их заглу
шал ровный, монотонный 
гул работающего агрегата. 
Мамаев направился туда. 

— Здорово, Александр 
Гаврилович. Что стряслось? 

— Да вот, валок полетел. 
Уж который меняем, а тол
ку-то: на сутки не хватает.— 
Пудов пожал протянутую 
руку и продолжал: 

— Придется тебе, Егорыч, 
нынче менять его. До обеда-
то, пожалуй, протянет, а 
дальше — нет: брак пойдет. 
Да ты взгляни, взгляни — и 
сейчас уже вмятина идет. « 

Мамаеву об этом не нуж
но было напоминать. Он 
сразу увидел еле приметную 
полоску вмятины, идущую 
вдоль полосы металла., 

Значит, смена будет беспо
койная: придется менять 
опорный валок, а это ни 
много ни мало — потеря це
лого часа рабочего времени. 
И такое тянется с самого 
начала нового года: что ни 
смена — непредвиденная ос
тановка, что ни смена — по
теря рабочего времени. И 
всему виной недоброкачест
венность опорных валков. 
Где уж тут сделать рекорды 
юбилейного года нормой ра
боты в 1978 году? Впору 
бы удержаться на тех рубе
жах, которые завоеваны 
коллективом бригады в про
шлом году. А в юбилейном 
году бригада Мамаева по
трудилась неплохо. Не зря: 

ведь она признана одной из 
лучших в отделении элект
ролужения шестого листо
прокатного цеха. Да это ви
дно и из ее показателей. Вы
ход жести электролуженой 
консервной, например, за год 
в этом коллективе составил 
97,8 процента, а выход го
товой продукции в потоке — 
97,1 процента. Успешно по
трудился коллектив и в воп
росе сокращения выхода 
бракованной продукции. 
Этот показатель в бригаде 
Мамаева ниже, чем в дру
гих коллективах — 1,2 npo-i 
цента. Неплохо поработали 
в юбилейном году лудиль
щики Мамаева и по выпол
нению заказов. План выпус
ка заказной продукции кол
лективом выполнен на 100,2 
процента. Причем, вся про
дукция принята с оценкой 
«отлично». 

Так было в прошлом году. 
А вот в нынешнем, с самого 
его начала дела в бригаде 
пошли не совсем хорошо. И 
всему виной злополучная не
доброкачественность опор
ных валков. Конечно, явле
ние это временное, проходя
щее, но все-таки оно как-то 
нехорошо влияет на коллек

тив бригады: бьются, бьются 
ребята, а выйти на уровень 
рекордов прошлого года по
ка не удается. Кое-кто уже 
и духом пал:_мол, не видать 
нам тех рекордов, как своих 
ушей. Отрадно, что таких 
меньшинство. Большинство 
членов бригады все-таки ве
рят в свои силы. И это по
нятно: валки валками — это, 
как говорится, проходящее, 
а опыт людей да и сами, лю
ди, наконец, решают исход 
всего дела. А люди в брига
де Мамаева собрались на
дежные. Многие из них ра
ботают здесь с пуска шесто
го листопрокатного цеха, не
которые выросли уже в этом 
коллективе, набрались опы
та, почувствовали свою си
лу. Взять, к примеру^ лудиль
щика Виктора Федоровича 
Баканова. Начиналась его 
трудовая биография в треть
ем листопрокатном цехе. В 
Л П Ц № 6 он работает с пер
вого дня его пуска. Николай 
Николаевич Груздев счита
ется в отделении электролу
жения одним из лучших опе
раторов входной части. В 
бригаде он появился как-то 
неожиданно — попросился 
из другого коллектива. Как 
правило, мастера с оглядкой 
берут тех, кто идет из дру
гой бригады: сразу почему-
то думается, что не' пришел
ся ко двору | он на старом 
месте. Юрий Михайлович 
Чупраков принял Груздева 
сразу. После первого разго
вора с ним мастер понял, что 
тот может работать на со
весть. И не ошибся в своем 
выборе. Сейчас Груздев — 
один из лучших специали
стов в бригаде. Если нужно, 
то его можно смело поста
вить и на место оператора 
выходной части. Он оправит
ся. Эта вот особенность — 
взаимозаменяемость членов 
коллектива — сильно выру
чает бригаду в критические 
моменты: заболел ли кто из 
членов бригады, ушел ли в 
очередной отпуск — коллек
тив никогда не будет лихо
радить от нехватки людей. 
Всегда найдется кем заме
нить отсутствующего. В 
этом, конечно, заслуга всех 
членов бригады. И операто
ра входной части Груздева 
и лудильщика Баканова, 
Тельнова и других. И ко
нечно же, в первую очередь 
пример во всем и всегда по
казывает сам бригадир — 
Александр Егорович Мама
ев. Сам он тоже работает в 
шестом листопрокатном цехе 
со дня пуска. Став бригади
ром, он еще больше сбли
зился с членами бригады. 
Ценят' в нем его коллеги 
опыт, знания, умение помочь 
разобраться в непонятном, 
найти подход к каждому че
ловеку. И все это делается 
как-то мягко, не навязчиво. 
Случилась, .к примеру, ка
кая-нибудь непредвиденная 
обстановка — Александр 
Егорович сам первый, засу
чив рукава, возьмется искать 
неисправность. В общем, не 
стал он для рабочих адми
нистратором, а стал просто 
старшим, более опытным то
варищем. И коллектив брига
ды гордится тем, что их ру
ководитель за успехи в тру
де награжден орденом 
«Знак Почета». Он неодно
кратный победитель социа
листического соревнования, 
ударник коммунистического 
труда. К тому же товарищи 
по труду избрали его своим 
партийным вожаком. А это 
уже говорит об уважении и 
доверий. В. Х А Р Л А Н О В . 

В Т О Р А Я жизнь входной 
Станция Входная явля

ется основной в системе же
лезнодорожного транспорта 
комбината. Это «ворота», че
рез которые поступает сырье 
и отправляется готовая про
дукция во все уголки нашей 
страны. 

Объем работ по пропуску, 
формированию и расформи
рованию поездов — колосса
лен. Достаточно сказать, что 

на станции за сутки перера
батывается около 3500 ваго
нов, пропускается 36 пар по
ездов с комбината и обратно 
по девяти наяравляениям. 
Путевое хозяйство станции 
составляло: 24 железнодо
рожных пути, 78 стрелочных 
переводов. С ростом произ
водственных мощностей ос
новных агрегатов комбината 
и увеличением выпуска чу

гуна, стали, проката возрос
ло и количество поступаемо-
го сырья, увеличилось коли
чество поездов. Имеющие 
мощности станции уже не 
позволяли быстро, без задер
жек подготавливать, прини
мать и отправлять составы. 
Перед железнодорожниками 
встала задача реконструиро
вать эту станцию, оснастить 
ее современным оборудова

нием, что позволило бы уве
личить пропускную способ
ность, избавить стрелочни
ков от ручного труда. 

Каждый, наверное, пред
ставляет, что такое рекон
струкция в условиях дейст
вующего производства. Это 
очень нелегкий, сопряженный 
труд. Но реконструкция бы
ла необходима. И все 
же надо отдать должное и 
.железнодорожникам, и стро-

(Окончание иа 3-й стр.). 


