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ПЕРЕКЛИЧКА СОРЕВНУЮЩИХСЯ ПО ДОГОВОРУ' 

М Е Т А Л Л 
П О З А К А З А М 

В начале нынешнего года лучшие бригады 
прокатчиков страны, коллективы коммунисти
ческого труда, заключили на страницах «Тру
да» свой традиционный договор о соревновании. 
Они взяли высокие обязательства, встав на вах
ту в честь 25-летия движения за коммунисти
ческое отношение к труду. Проявляя высокую 
сознательность, стремясь показать пример дру
гим, они в условиях договора записали: «До
стижение намеченных рубежей позволит уско-

В З А И М Н Ы Й К О Н Т Р О Л Ь 
Результаты работы с 

начала года показыва
ют, что коллектив справ
ляется с поставленной 
задачей. Нам удалось 
перевыполнить план на 
две тысячи тонн. Зака
зы по поставкам прока
та потребителям выпол
нены на 99,3 процента. 
Больше принятых обя
зательств произведено 
продукции первого сор
та. За счет прокатки ме
таллов в поле минусо
вых допусков и отгруз
ки его по теоретическо
му весу удалось сэконо
мить более тысячи тонн 
металла в народном хо
зяйстве. Но в то же вре
мя мы отчетливо созна
ем, что спрос с нас, 
инициаторов соревнова
ния, особый. Как ни 

трудно подчас бывает, 
мы свое слово держим. 
Брака у нас практиче
ски нет. Выше наме
ченного обязательства
ми уровень технологии, 
то есть практически вся 
наша прокатная про
дукция без дополнитель
ной обработки поступает 
прямо в вагоны. 

Ритм работы коллек
тива зависит от многих 
факторов. Мне вспоми
нается мой учитель Вик
тор Иванович Плешаков. 
Он умел научить, потре
бовать, организовать, 
принять участие в судь
бе каждого человека в 
своей бригаде. По кру
пицам создавал коллек
тив. Теперь, когда я сам 
стал старшим вальцов
щиком, стараюсь также 

рить решение важной народнохозяйственной 
проблемы — весь металл отправлять потреби
телям только строго по заказам и высшего ка
чества». 

Сегодня передовые рабочие, руководители 
бригад коммунистического труда рассказывают 
о том, как выполняется намеченное, какие най
дены новые решения, что мешает ударной рабо
те. 

Работа бригады начи
нается, как правило, со 

сменного собрания. Дель
но проведенное, оно да
ет положительные ре
зультаты, вооружает, 
настраивает каждого на 
высокопроизвод и т е л ь-
ный труд, перевыполне
ние сменных заданий, 
так как знаешь, в ка
ком состоянии оборудо
вание, график прокатки, 
недостатки работы пре
дыдущей смены, их при
чины. О производитель
ности труда в нашей 
бригаде говорит такой 
показатель: прокатка 
металла в горячий час 
у нас 93,5 тонны. Вы
ше, чем в других брига
дах. 

В. ПОПОВ, 
старший вальцовщик 
сортопрокатного цеха. 
Магнитогорского ме
таллургического ком

бината. 

бережно хранить в кол
лективе огонек дружбы 
и взаимопонимания. Это 
очень важно. И не толь
ко на производстве, но и 
в быту. Стремимся к то
му, чтобы каждый член 
бригады овладел смеж
ной профессией. Только 
за прошедший период в 
бригаде обучили пять 
человек. Овл а д е н и е 
смежными операциями 
помогает бригаде доби
ваться слаженной рабо
ты. С. Ковалев, М. Фа-
зылов — нагревальщи
ки. Но, когда идет пере
валка валков, всегда по
могут. Уверенно, четко 
действуют вальцовщики 
В. Щербинин, Ю. Коно-
пелько, В. Кобзев, опе
раторы Т. Негреева, Г. 
Хохоляк и другие. 

Л И Ч Н А Я О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь 
Включившись в со

ревнование под девизом 
«От стали высшего ка
чества — к прокату по 
заказам с государствен
ным Знаком качества», 
мы успешно справляем
ся с обязательствами. 
Уверены, что наше реше
ние получить годовой 
прирост продукции на 
сумму 275 тысяч рублей 
будет выполнено. 

На протяжении не
скольких лет в коллек
тиве нет нарушений дис
циплины. Используя 
бригадные формы орга
низации труда, абсолют
ное большинство членов 
коллектива овладело 
тремя-четырьмя смеж
ными профессиями. 
Старшие вальцовщики, 

ветераны цеха товари
щи А. Петров, А. Ско
рода умело передают на
копленный опыт моло
дежи. И сегодня уже мо
лодые вальцовщики 
Анатолий Горун, Вла
димир Сорокин, подруч
ные Юрий Гаращук, 
Юрий Иванов зареко
мендовали себя зрелыми 
специалистами. 

Обсуждая итоги .пер
вого квартала на собра
нии профсоюзной груп
пы, нам пришлось гово
рить о ЧП. После про
веденного капитального 
ремонта произошла ава
рийная остановка глав
ного привода первого 
стана. Приказом по за
воду наказаны винов
ные за допущенный Про

стой стана. А для нас 
ЧП это- обернулось недо
данными тоннами ме
талла. Правда, по ито
гам работы за апрель 
коллектив выдал сверх 
плана 125 тонн труб, 
сэкономив 15 тонн ме
талла. Выход труб пер
вого сорта составил 
98,7 процента. Бригада 
успешно трудится и в 
мае. 

Но есть трудности. Я 
имею в виду ритмичную 
поставку металла долж
ного качества. Хотелось 
бы обратиться к метал
лургам Таганрога и Кра
маторска. Зачастую за
планированный на ме
сяц металл поступает во 
второй его половине. 
Отсюда частые перехо

ды с одного размера на 
другой и, соответствен
но, прямые потери про
изводства. 

При подведении ито
гов соревнования смеж
ников рабочие мартенов
ского цеха неоднократ
но поднимали вопрос 
поступления чугуна с 
повышенным содержа
нием серы. А это и 
длительность плавки, и 
качество стали, особен
но качество, за которое 
идет сейчас настоящая 
борьба. Только в пер
вом квартале предъяв
лены претензии к каче
ству 240 тонн чугуна, 
поступивших с Запорож
ского металлургическо
го завода. 

Е. ФИЛЯЧЕНКО, 
сменный мастер тру
бопрокатного завода 

имени Карла Либ-
кнехта. 

СОВЕРШЕНСТВУЕМ МАСТЕРСТВО 
Сверх плана мы прока

тали семь тысяч тонн 
металла. Успешно вы
полнены задания по про
изводству экономичных 
видов проката. Так, ме
талла толщиной 1,2—1,8 
мм прокатано более 21 
тысячи тонн, тонкого 
листа — около 33 тыся-
сяч тонн, при этом сэко
номлено 2,5 тысячи 
тонн условного топлива. 
План по обеспечению 
подкатом цеха холод
ной прокатки углероди
стых сталей также за
вершен на 101,2 процен
та. Тем самым коллек
тив бригады способ
ствовал выполнению за
казов предприятий Мин-
автопрома по обеспече
нию их листом. 

Залог успешного вы
полнения повышенных 
обязательств мы видим 
в тесном творческом 
контакте всех членов 
бригады, в строгом соб
людении технологии. А 
для этого большое вни
мание мы уделяем пра
вильной настройке ста
на, качественному на
греву слябов, поддержа
нию заданных темпе
ратур и обжатий, каче
ственной смотке полос 
в рулоны, правильной 
расстановке людей на 
участках, повышению 
уровня их квалифика
ции и слаженности. Это 
основные условия ус
пешной работы бригады 
для достижения высо
ких производственных 
результатов* 

Пример ударной рабо
ты показывают вальцов
щик Г. Говоров, нагре
вальщики Г. Петров и 
В. Ляшенко. 

Но не все резервы 
приведены в действие. 
Хочу рассказать участ
никам договора, в чем 
мы видим свои перспек
тивы. В настоящее вре
мя с целью улучшения 
качества поверхности 
горячекатаной полосы 
количество перевалок 
увеличивается до четы
рех в сутки. В связи с 
этим крайне необходимо 
ускорить работы по ме
ханизации сборки и 
шлифовке валков в валь-
цешлифовальной мастер
ской цеха, внедрить ав
томатику на перестрой
ке клетей и линеек ста
на. Прокатка автолиста 
в соответствии с техно

логией производится на 
высоких скоростях, что 
создает определенные 
трудности в получении 
хорошей смотки руло
нов. Поэтому крайне 
важно также модерни
зировать моталки. ' 

Что конкретно пред
принимается для улуч
шения качества прока
та? Вскоре будут внед
рены новый толщино
мер повышенной точно
сти, а также индукцион
ный подогрев валков. 
Это позволит значитель
но улучшить работу ста
на. 

В. ТЫЧИНА, 
старший вальцов

щик стана 2000 Но
волипецкого метал

лургического завода. 

Специальный вы
пуск «Социалисти
ческое соревнова
ние» М 5 (122). Га
зета «Труд» за 
26 мая 1983 года. 

Александр ЛОЗНЕВОЙ 

„ К Р Е П О С Т Ь 
М А Г Н И Т Н А Я " 

Главы из нового романа 
(Продолжение. Начало в № 62—64) 

— Як 'бачишь , — усмехнулся вахтер и принялся 
рассматривать Платона. — На морях, чи шо, плавав? 

— Пришлось. 
— Так, значит, отслужился. И куда ж теперь? 
— Известно, на работу. А сейчас — на Шестой уча

сток: друг там у меня... — он чуть было не назвал 
имя Гали, которую Котыга хорошо знал. Помол
чав, добавил. — Переночую, а там... 

— Значит, на морях плавав, — продолжил Котыга. 
— Шо, и в окияне був?.. Ото свиту побачив, молено 
сказать, герой! Дывлюсь на тэбе тай думаю: колы 
ишов на службу, худый та незграбный був... Помнишь, 
як чоботы у тэбэ укралы? Сыльни дощи в ту ос инь 
ишлы, и ты на работу — босый... 

Платону было приятно, что Котыга, бывший брига
дир каменщиков, о котором много раз писали в газе
тах, не забыл своего подручного. Ж а л к о , Федот Лу
кич руку повредил, а то бы еще вместе поработали. 
Это же он, Котыга, был его первым наставником. Уг
лы, карнизы научил тянуть. 

— Ну я пошел, — сказал моряк. — Встретимся. 
— То ись — как? — загородил дорогу Котыга. — 

Без пропуска? 
— Ты же меня знаешь. 
— Никого я не знаю! Тэбэ тоже. Где ты там был, 

шо делав. Сколько годов прошло... Пропуск? 
— Да пойми ты, — настаивал матрос. — Откуда у 

меня пропуск? Устроюсь на работу, потом... 
— Понимаю, алэ не можно. Начальству донесуть, а 

у начальства, сам знаешь, разговор короткий. Так 
шо, лучче не проси. — Помолчав, потянулся к уху 
Платона, зашептал: — Тут рядом дирка в заборе... Но 
смотри, я ничего не чуяв и не бачнв, с тобою не гово-
рыв и вообще тебя не знаю... 

— Перестраховщик, — только и сказал Платон. 
На площадке среди курганов земли поднималась 

еще одна домна. Дальше, в стороне, как пояснили 
рабочие, разворачивалось строительство блюминга. 
Платон остановился на минуту: хорошо, все идет, как 
надо! Где-то здесь и ему придется работать... А вот 
сейчас, через какие-то минуты, он войдет в третий 
барак и увидит ее, Галю. Он неспроста явится к ней. 
Есть у него задумка, можно сказать, мечта. Но сегод
ня об этом ни слова. Так сразу — нельзя. Сперва на 
работу устроится, обзаведется, и уж потом, после... 
А сегодня только бы увидеть, представиться: так, 
мол, и так, жив-здоров, снова в этих краях! И вот, 
как говорится, завернул по старой памяти. . . 

Низким, маленьким показался клуб ЦЭС, но зато 
неизмеримо огромным встало перед ним здание 
Центральной электростанции. Пока служил — два 
котла поставили. Это же здорово! По плану их, ка
жется, семь, впрочем, кто его знает, может, и больше. 

Третий барак все такой же — приземистый, серый, 
с некрашенными окнами и облупившейся штукатур
кой. Платон медленно вошел в коридор: слева и спра
ва двери, будто в гостинице. Ишь ты, перестроили на 
семейный. К а к а я же дверь ее? И тут увидел женщину. 
Высокая, в черном, она направлялась к выходу. 

— Скажите, пожалуйста. . . 
Окинув его непонятным взглядом, женщина кивну

л а : там, в конце. 
Войти сразу в комнату не решился. Поставил баул 

на пол, принялся расправлять клеш, будто без этого 
нельзя встретиться с невестой. Да нет же, можно, и 
дело тут не в помятом клеше — в волнении. 

Женщина в черном почему-то вернулась, и Пла
тону стало неловко: еще подумает про него дурно. Но 
это и придало ему смелости. Толкнув дверь и спра
шивая, можно ли войти, застыл на пороге. Перед ним 
посреди комнаты стояла Галя. В белой кофточке, в 
руках у нее ведро — невысокая, худенькая — смот
рела на него такими глазами, как если бы увидела 
здесь слона. Так длилось несколько секунд. Затем 
ведро грохнулось на пол: 

— Платон! 
Но она не бросилась к нему, не повисла на шее, 

чего он так ждал , — вскинула руки, скупо улыбну
лась, будто и впрямь была в чем-то виноватой. В гла
зах и радость и тревога. «Что с нею?»—невольно поду
мал Платон и тут различил в углу комнаты детскую 
кроватку. Ребенок вдруг заплакал . Галя кинулась к 
нему, залепетала какие-то слова. Повернулась спиной 
к гостю, расстегивая кофточку. 

Ладейников стоял, не зная, как быть: уйти или по
дождать. Пересилило последнее: должна же она что-
то сказать, объясниться. Хотя все и без того ясно — 
вышла замуж и у нее — ребенок. 'Сейчас в комнате 
появится муж и ему, Платону, просто неудобно... 
Шагнул к порогу и в эту минуту услышал : 

— Воду привезли! 
Это сказала она, Галя. За окном проплыла гнедая 

лошадь, впряженная в бочку, и он понял : воду все 
так же привозят один раз в день: прозеваешь, 
жди потом сутки. Подхватил ведро, выскочил на ули
цу — у бочки очередь. Мужиков не видно, одни ба
бы. Достав из кармана газету, уткнулся в нее. 

— Слава богу, вернулся, — донеслось до его слуха. 
— Хороший ить, за водой вышел. Мово палкой не 

заставишь, — тихо отозвался другой голос. 
— Чать не он, Потаповна. Несхожий. 
— Известно, служба, она... 

Платон не видел, кто там говорил сзади, а обер
нуться не смел, однако понял, говорили о нем. Его 
спутали с кем-то другим. Ладно, пусть болтают. 

(Продолжение следует). 


