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Плохо работает слябинг 

Случилось это на слябинге в 
прошлом месяце. Коллектив не
додал государству несколько 
тысяч тонн проката, не выпол
нил план. Не выполнил по ви
не отдельных работников, не
добросовестно, безответственно 
отнесшихся к своим обязан
ностям. 

А ведь в ноябре слябинг 
очень хорошо обеспечивался 
металлом. Были все предпо
сылки для отличной раооты, 
для перевыполнения государ
ственного задания. Но... 

5 ноября оператор глазного 
поста т. Самодуров (четвертая 
бригада) по своей невнима
тельности на 40 миллиметров 
переобжал слиток. В результа
те превышенной нагрузки на 
второй двигатель произошло 

подгорание коллектора. Оста
новились на несколько минут, 
посмотрели и «поехали» снова 
— было решено дотянуть как-
нибудь до ремонта. Но не до
тянули. 15 ноября произошло 
перекрытие коллектора — дви
гатель вышел из строя. На этот 
раз остановились уже на не
сколько часов... 

Так из-за безответственного 
отношения к своим обязанно
стям одного человека была до
пущена крупная авария. За 
время простоя можно было бы 
прокатать около 8000 тонн ме
талла. 

12 ноября. В той же четвер
той бригаде (начальник смены 
т. Супрунюк) был поломан пер
вый станинный ролик. Опять 
солидный простой, который 

лишил коллектив возможности 
прокатать 3000 тонн металла. 
Почему поломался ролик? Ока
зывается, еще 6 ноября на нем 
была замечена трещина. Тут 
как раз праздник, блюминг еще 
остановили на ремонт — пода
ча металла на слябинг увели
чилась. Одним словом, некогда 
было, думали — «дотянем до 
ремонта». И не дотянули... А 

то, что зачастую так бывает— 
и, к сожалению, не только на 
слябинге: «гонят» план, на яв
но неисправном оборудовании 
до тех пор, пока оно не вый
дет из строя, приговаривая при 
этом «авось дотянем». А на 
«авось»-то, как известно, на
дежда плохая. Это лишний раз 
подтверждают печальные слу-

долг породила 
можно было бы все-таки тогда 
сразу пойти, наверное, на за
мену ролика. Заранее все под
готовить, выбрать удобный мо
мент и заменить. И, конечно 
же, времени на эту операцию 
при тщательной подготовке за
тратили бы гораздо меньше, 
нежели при неожиданной, ава
рийной остановке. Очень плохо 

С уважением говорят в кузнечмо-прес-
совом цехе о бригаде кузнеца полутора
тонного молота Александра Бута ков а. 

Выполняя нормы на 130 процентов, 
бригада выдает продукцию только вы

сокого качества. 
Н а с н и м и е: подручный кузнеца 

В. Столбовой (слева), кузнец А. Бута-
ков и машинист молота В. Бутакоза пе
ред работой. Фото Н. Нестеренко. 

ОБЗОР С IЕННОЙ ПЕЧАТИ 
Стенная печать в цехе излож

ниц оперативно отражает события, 
происшедшие у жизни цеха. Слу
чись что-то на одном участке, 
пройдет буквально несколько ча
сов и весь цех узнает об этом. 
Когда, в какое время выпускается 
этот номер стенгазеты, знают 
только члены редколлегии. 

НАДЕЖНЫЙ 
Запевалами во всех общецехо

вых и сатирических газетах вы
ступает, как правило, молодежь 
Энергичные и деятельные парни 
успевают побывать повсюду: на 
рапортах, оперативках, сменно-
встречных собраниях. Услышан
ное и увиденное фиксируется и 
тут же начинается литературная 
и художественная обработка. А на 
другой день с самого утра уже 
висит свеженький номер злого и 
колючего «Крокодила». 

Недавно был такой случай. Ра
ботницы земледелии Мошкина и 
Еланцева вышли на работу в не
трезвом состоянии. Об этом мо
ментально узнали художник Вик
тор Ерофеев, литературные сот
рудники сатирической газеты де
журный электрик Вячеслав Лукь
янов и машинист электрокрана 
Николай Барашов-

Тут же, прямо па работе, были 
сложены стихи, зло высмеива
ющие обеих работниц, и к концу 
рабочего дня огромный листок 

«Крокодила» ярко красовался на 
виду у всех рабочих цеха. Особен
но запоминается остроумная кон
цовка стиха. 

Через неделю над Мошкинойи 
Еланцевой состоялся товарище
ский' суд. 

Так всегда, оперативно, не взи
рая на должности и лица, бук
вально не щадя никого и ничего, 
работают члены редколлегии 
«Крокодила». 

Что - касается «Комсомольского 
прожектора» цеха изложниц, то 
он выходит порою раз-два в день. 
Кроме нарушителей трудовой дис-

воспитатель 
циплины, технологии производст
ва, правил техники- безопасности, 
в цеховой комсомольской газете 
можно узнать, кто на сегодня до
бился лучших производственных 
показателей. Листки-молнии по
здравляют передовиков. Каждого 
комсомольца «КП» поздравляет с 
днем рождения. 

Общецеховая газета «Литей
щик» более подробно рассказыва
ет о жизни цеха. Редактором ее 
является- активный коммунист 
Дмитрий Никитич Шевченко. 

Во второй бригаде выходит га
зета «За коммунистический труд». 
Ее органштор — партгрупорг 

бригады А. Притулло. Активно 
участвует в выпуске газеты мо
лодой коммунист В. Кочетков, ко
торый только недавно демобилизо
вался из рядов Советской Армии. 
В заметке «Мой труд» 15. Кочет
ков пишет, что еще до призыва 
он работал в этом же цехе. Ему 
правилась работа машиниста кра
на, поэтому после демобилизации 
решил снова возвратиться в род
ной цех- Из армии возвратился 
коммунистом и теперь — один из 
основных выпускающих газеты 
«За коммунистический труд»-

На партийно - комсомольском 
собрания решено было наладить 
выпуск таких газет в каждой 
бригаде. 

Однако всех стенных газет ли
тейщикам показалось недостаточ
но. Теперь в плане — радиогазе
та. Связисты цеха технологиче
ской диспетчеризации взялись 
смонтировать необходимую кон
струкцию. Уже подбирается со
став редколлегии радиогазеты и 
составляется план проведения пе
редач, в которых будет отражена 
работа партийной и комсомоль
ской организаций цеха, резуль
таты работы народного контроля, 
производственные успехи за не
делю и конечно же будет стра
ничка сатиры. 

— Печать — наш надежный 
воспитатель. Тем более, если ма
териал подан в газету не задер
живаясь, по горячим следам собы
тий, — говорят литейщики. 

Т . Д М И Т Р И Б Н К О . 

чаи, происшедшие на слябин
ге. 

Итак: две крупных аварии. 
8000 тонн+3000 тонн = 11000 т. 
Таково количество недоданно
го в результате их металла. 
Плачевный итог. 

— Это еще не все, — гово
рит начальник слябинга Нико
лай Иванович Надыктов. — 
Это только крупные простои, а 
мелких... — и он махнул рукой. 

Да, мелких уйма. И всех их, 
как и крупные, породила одна 
причина — безответственность. 
Старший оператор Бутусов 
скантозал большой слиток пря
мо на ролик — час простоя, 
слесарь Анискии невниматель
но следил за работой оборудо
вания, в результате сползла 
муфта линеек манипуляюроз 
— 45 минут простоя и так да
лее и тому подобное. Всего 
11 часов 15 мин. простоев, так 

сказать, «по мелочи». Какие же 
выводы напрашиваются? 

Вот, например, третья брига
да (начальник смены Геннадий 
Ефремов) добилась хороших 
результатов. Почему? Д а по
тому, что на нее по счастливой 
случайности не повлияли часы 
аварийных простоев — бригада 
как бы «обошла» их при пере
сменках и выполнила норму на 
Ш6 процентов. Вот что ьначат 
простои. И еще. Видимо, слаба 
в цехе и трудовая и техноло
гическая дисциплина, отсутст
вует у некоторых товарищей 
чувстзо стзегствениости за свое 
дело — за дело коллектива. 
Нужно, видимо, серьезно вос
питывать у этих некоторых та
кое чувство, чтобы на коллек
тиве не лежало позорное пят
но — результат их халатности. 

Несколько слов о качестве 
продукции. Конкретно об оп
лавлении слитков. К сожале
нию, на нагревательных колод
цах тоже прописалась безот
ветственность. И опять-таки 
наблюдается она только у от
дельных товарищей. 

Сварщик т. Аркузин из треть-, 
ей бригады. Оплавил 11 слит
ков в ноябре. 

Причина — невним а т е л ь-
ность, была завышена т. Арку-
зиным температура в ячейке 
на 20 градусов. 

Результат — тяжелый труд 
газовырубщиков, потери про
изводства, предполагается 61 т. 
бракованного листа на стане 
«2500». 

Сварщик т. Климов оплавил 
11 слитков. Причины те же, 
результат тот же. 

А ведь есть замечательные 
ребята на колодцах слябинга: 
В. Столяров, X . Байтурин, 
т. Гладушенко и многие дру
гие. Есть у кого учиться рабо
тать. И если нерадивые това
рищи не хотят, то, видимо, нуж
но просто заставить их сделать 
это. Ведь вклад их в ухудше
ние качества продукции велик 
— около 1200 тонн оплавлен
ного в ноябре металла. 

— Многое еще зависит в на
шем деле, — сказал старший 
мастер нагревательных колод-
цез т. Зайцев, — от добросо
вестной работы работникоз 
стрипперного отделения. В пер
вой бригаде диспетчер цеха 
подготовки составов т. Юсупоз 
часто задерживает плазки, по
дает не то, что нужно. В на
чале этого месяца, например, не 
подал возремя «холодняк». А 
сделай он это, когда нужно, мы 
бы смогли прокатать лишних 
2G0 тонн металла. Не в пример 
ему хорошо обеспечивают нас 
металлом бригады старших ра
бочих тт. Кудашова и Кадыро
ва. Так бы все работали... 

Учтите это замечание, работ
ники цеха подготозки соста
вов. 

Декабрь коллектив слябинга 
начал неплохо. И думается, 
что уроки прошлого месяца не 
пройдут даром. 

Л . Ю Р О В С К И Й . 

КОНКУРС юных 
Более полутора лет при краеведческом музее нашего го

рода творчески работает редколлегия «Дружба» имени 
Н. Островского. 

Члены редколлегии — ветераны Магнитки, молодежь со
бирают материалы по истории города, организуют встречи с 
интересными людьми. 

Немало ценных, имеющих историческое значение мате
риалов выставлено в залах краеведческого музея, хранится 
в его фондах. Впереди у членов редколлегии еще много 
из ы скат ел ьской работы. 

Сейчас здесь подводятся итоги проведенного недавно 
конкурса. «Наши родители», «Родной Магнитогорск», «Си
ла дружбы и товарищества» — такими были темы конкур
са. В нем принимали участие учащиеся около 20 школ, 
детских клубов, технических училищ и станции юннатов 
парка металлургов. 

Жюри в составе артиста драмтеатра В. Юферева, ста
рейшего художника города, заслуженного деятеля искусств 
Г- Соловьева и других просмотрело более 60 работ, пред
ставленных на конкурс молодыми авторами. 

В стихах, рассказах, рисунках, фотографгиях были отра
жены будни юных магнитогорцев,'их мир увлечений. Авто
ры признанных лучшими работ премированы. 

Конкурс продлится до мая следующего года. 
Н. ПУТАЛОВ. 

и з в е щ е н и я 
14 декабря 1965 года в 16.30 в здании Левобе

режного райкома К П С С проводится семинар ко
мандиров народных дружин и председателей това
рищеских судов. Райком К П С С . 

Семинар пропагандистов школ коммунистического труда 
и конкретной экономики состоится 1 4 декабря в - 9 часов 
утра и в 1 6 часов в актовом зале Ц З Л . Партком. 

Как безответственность 


