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Рождение 
коллектива 

...Год назад эта' бригада работала неустойчиво, про
изводственный план выполнялся нерегулярно. Бригада 
была недружная, каждый сам по себе; ребята равнодуш
но относились к работе: не выполнили сегодня график, 
ладно, завтра наверстаем, а завтра — то же самое. 

Как-то обнаружилось, что в бригаде большинство ком
сомольцев. Вот тогда и решили добиться присвоения 
бригаде звания комсомольско-молодежного коллектива. 

Ребята понимали, какая ответственность ложится на 
них. Дисциплина должна быть железной. 
. В бригаде девять человек. Все они разные по харак

теру, у каждого свои наклонности. Но их объединяет ра
бота. И те, кто раньше работал спустя рукава, сейчас 
болеют за дела бригады, делают все дружно, помогают 
Д Р У Г другу. 

В августе молодежная бригада В . Князева добилась 
хороших результатов. В том, что бригада выполнила 
план на 103,5 процента и заняла второе место, большая 
заслуга старшего вальцовщика Владимира Князева. 

Десять лет назад пришел он в цех. С первого же дня 
бойко взялся за дело молодой, энергичный, любознатель
ный парень. Сначала работал подручным вальцовщика, 
но сравнительно быстро вырос до вальцовщика пятой 
клети. Вскоре, полностью освоив ату работу, стал под
менять на время отпуска старшего вальцовщика. И вот 
уже полтора года занимает эту должность. _ 

Владимир «на зубок» знает свой стан, умело управ
ляет им. Охотно помогает молодым рабочим овладеть 
сложной профессией прокатчика. Много сил приложил 
он, чтобы Г. Туранин и В. Родин стали хорошими валь
цовщиками — подсказывал.советовал, требовал. Влади
мир Родин теперь ударник коммунистического труда. В 
любой момент может заменить товарища на рабочем ме
сте. 

Бежит по рольгангу полоса. На всем пути, возле каж
дой клети с напряженным вниманием следят за ней 
вальцовщики. 

Работа вальцовщика на первый взгляд не хитрая. Но 
это на первый взгляд. Вальцовщик должен настроить 
клеть — установить между валками нужный зазор, сле
дить за сохранением температурного режима, за бес
перебойной подачей воды для охлаждения подшипников. 
От вальцовщиков зависит ритм и качество работы клети. 
На первой клети Сергей Агафонов наблюдает за равно
мерным поступлением полосы на стан. Анатолий Зинин, 
вальцовщик четвертой клети, контролирует скорость 
прокатки, от вальцовщика пятой клети Исмагилова за
висит качество. 

Выдерживать нужные ритм работы и качество про
дукций не просто. Например, Зинину, чтобы хорошо 
справляться с работой, необходимо знать состояние вал
ков, нужную смазку, наилучшую температуру воды. 
Одним словом, вальцовщик должен знать все: и режим 
нагрева металла, и технологию прокатки, да еще и ра
боту электрика. Анатолий — лучший молодой рабочий 
бригады. За успехи в работе и активное участие в обще
ственной жизни А.Зинин премирован поездкой в Вен
грию на молодежный фестиваль. 

Выполнение обязательств бригадой зависит от сла
женной работы, от энергии и инициативы всех и каж
дого. Трудовой вклад одного во многом решает успех 
общего дела. 

Перед началом работы на сменно-встречном собрании 
обсуждаются замечания по прошедшей смене и задачи 
на сегодня. Кроме этого, в бригаде старшего вальцов
щика Владимира Князева практикуется такое: после 
смены коротко, по-рабочему обсуждают, как можно уско
рить ту или иную операцию, избежать потерь. В случае 
простоя рабочие сами разбираются, кто виноват. И такой 
деловой разговор приносит много пользы. 

Еще одна хорошая черта у ребят — стремление к зна
ниям. Агафонов, Исмагилов учатся в школе мастеров, 
Свиридов — на четвертом курсе вечернего отделения 
горно-металлургического института, Родин будет посту
пать в МГМИ. Все члены бригады без исключения — 
слушатели школы коммунистического труда. 

В коллективе нетерпимо относятся к лодырям, пьяни
цам, разгильдяям. Был- случай. Работал на стане валь
цовщик Колодин. Работник неплохой, но выпивал. Ха 
рактерно, что ребята сначала старались его покрыть, за
щитить. Потом поняли, что пьяница мешает работе. Ста
ло попадать Колодину от товарищей даже больше, чем 
от мастера или начальника. В июле Колодин опять «про
штрафился» — в который уже раз опоздал на работу. 
Бригада на собрании постановила: убрать недостойного 
человека из коллектива. 

Ребята вместе не только в цехе. Они и отдыхают 
дружно. Летом несколько раз выезжали на турбазу в 
Абзаково. После смены собирались вместе на водной 
станции, катались по заводскому пруду на лодках. Орга
низованно сдают нормы ГТО. А не так давно ходили в 
театр, смотрели «Веселую вдову». 

Так и работает бригада — хорошо и дружно. Вернее, 
хорошо, потому что дружно! 

.. .В прошлом месяце бригада № 3 пятиклетевого ста
на листопрокатного цеха № 3 стала комсомольско-моло-
дежной. 

Л . Н А З А Р Е Т Я Н . 

В МОДЕЛЬНОМ отделе
нии фасонно-чугуно
литейного цеха вме

сте с кадровыми рабочи
ми комсомольцы выпол
няли срочный заказ — мо
дели крестовин для заезда 
на двадцать девятый двух-
ванный' сталеплавильный 
агрегат. Работа шла с подъ
емом, под девизом: «Зака
зам мартеновцев — зеленую 
улицу!». Модели были изго
товлены с опережением гра
фика. В фасонно-вальце-
сталелитейный цех, где 
должны были отливать кре
стовины, ребята-модель
щики передали заодно с мо
делями написанные ими и 
висевшие у них лозунги, 
которые призывали комсо
мольцев и молодежь бороть
ся за четырнадцатый мил
лион тонн стали. И комсо
мольцы фасонно-вальце-ста-
лелитейного не подкачали— 
заказ был выполнен раньше 
установленного срока. 

Наступление на комсо
мольский миллион с первых 
дней приобретает характер 
массовый. В цехе металли
ческих конструкций задер
живалось изготовление кон
струкции, которая была не
обходима рабочим основного 
механического цеха для вы
полнения заказа сталепла
вильщиков. Комсомольцы 
ОМЦ выпустили «Молнию», 
адресованную комсомоль
цам ЦМК, и вывесили ее в 
этом цехе. Обращение здесь 
восприняли. Выполнение 
заказа было ускорено. 4 

Даже в трудные для кол
лектива комбината январ
ские дни не прекращалось 
сражение за комсомольский 
миллион. Вспоминается та
кой эпизод. На станции За
падная «застряли» позарез 
нужные _во всех цехах ваго
ны, груженные кирпичом. 
Комсомольцы из цехов ЖДТ 
вышли на субботник, раз
грузили простаивающие ва
гоны и пустили их в оборот. 

Примеров оперативного 
решения многих производст
венных вопросов комсомоль
цами комбината, когда они 
руководствовались лозунгом 
«Даешь комсомольский мил

лион!», можно привести не
мало. Это и комсомольская 
ударная бригада (в нее во
шли комсомольцы из раз
ных цехов) на строительстве 
газоочистных сооружений за 
четырнадцатой и пятнадца
той печами, и комсомоль-
ско-молодежные коллекти
вы, работавшие на рекон
струкции тридцать второй 
мартеновской печи, и мно
гие другие. 

И вот с начала комсо
мольского похода за боль
шую сталь прошло десять 
месяцев. Что же за лозунгом 
«Даешь комсомольский мил
лион!» сейчас? Внешне все 
напоминает те первые бур
ные дни. По-прежнему бро
саются в глаза вывешенные 
в цехах призывы: «Заказам 

условно, это замечательно, 
что молодежь у нас умеет 
трудится добросовестно, ' с 
полной отдачей сил. Но от 
комсомольцев ждут больше
го. Ведь почему возникла 
эта ценная, комсомольская 
инициатива борьбы за че
тырнадцатый миллион? По
тому что без увеличения вы
плавки стали коллективу 
комбината не решить той 
программы, которая сто
ит перед ним в этом году. 
Значит, комсомольцы долж
ны принять самое активное 
участие во всех мероприя
тиях, .направленных на уве
личение выпуска стали. Но 
с весны этого года о комсо
мольском миллионе напоми
нают, как -уже говорилось, 
увы, только одни лозунги. А 

Д А Е Ш Ь 
К О М С О М О Л Ь С К И Й 

М И Л Л И О Н ! Что 
за лозунгом 
сталеплавильщиков — зеле
ную улицу!», «Даешь комсо
мольский миллион!» и т. д. 

По-прежнему заказы ста
леплавильщиков в большин
стве случаев выполняются 
с опережением графика. 
Так, например, в модельном 
отделении ФЧЛЦ в августе 
досрочно были изготовлены 
с участием комсомольцев В. 
Митрохина, Ф. Буллина, В. 
Васильева, С . Соколова и 
других опорное кольцо, пли-
та и стойка для сталеразли-
вочного ковша. 

Но в отличие от первого 
этапа борьбы за комсомоль
ский м и л л и о н сейчас 
мало только лишь выпол
нять заказы сталеплавиль
щиков раньше срока. И, ко
нечно же, выдавать это за 
«мероприятия» никак нель
зя. Как и нельзя^ факты пе
ревыполнения комсомольца
ми сменных заданий считать 
единственной формой учас
тия в походе за сталь. Без-

ведь дел у комсомольцев не
початый край. 

Одна из важнейших задач 
дня сейчас на комбинате 
— строительство гаража для 
размораживания угля на 
станции Входная и для раз
мораживания руды — в рай
оне горно - обогатительного 
производства. На этих удар
ных объектах комсомольцы 
комбината пока никак не за
явили о себе, хотя помощь» 
они могут оказать, безуслов
но, большую. Неужели надо 
ждать, когда обратятся к 
молодежи за помощью? Бое
вое комсомольское начало 
как раз и заключается в 
том, что юноши и девушки 
сами приходят туда, где 
трудно. Но пока молодые ра
бочие комбината толком-то 
и не знают, где они могли 
бы быть полезными. Комите
ту комсомола комбината сле
довало давно ввести в курс 
злободневных вопросов це
ховых секретарей, а тем, в 

свою очередь, — комсомоль
цев цеха. 

Опять наступило затишье 
в штабе «Комсомольского 
прожектора» комбината. E Q -
ли раньше «КП» был везде
сущим — и на ремонте, и 
на реконструкции мартенов
ских печей, и на путях, где 
простаивали вагоны, и на 
субботниках по сбору метал
лолома можно было встре
тить начальника штаба, — 
то теперь прожектористов и 
не слышно, и не видно. А как 
раз этот штаб и должен 
быть (как ра'ньше) боевым 
организующим центром 
борьбы за комсомольский 
миллион. 

Есть еще одна причина 
того, что захирела заме
чательная инициатива. 

Когда на общетранспорт
ном комсомольском собрании 
управления .железнодорож
ного транспорта (это было в 
декабре 1971 года) шел 
разговор о шефстве над че
тырнадцатым миллионом, 
было решено, что молодежь 
ЖДТ будет оказывать по
мощь на, строительстве ко
лоннады № 1 во втором ко
провом цехе. Обязательство 
это было взято наспех. Ни
кто не поинтересовался за
ранее, действительно ли по
мощь комсомольцев понадо
бится. Теперь уже в сен-, 
тябре секретарь комитета 
ВЛКСМ ЖДТ В. Кузнецов 
заявляет: «А к нам никто не 
обращался за помощью. Да 
там и работы для 'комсо
мольцев нет никакой». 

Да, действительно, на
чальник второго копрового 
цеха М. II. Зайцев пояснил, 
что на строительстве колон
нады нужны только специа
листы, так как работы ве
дутся очень сложные, и для 
комсомольцев работы здесь 
нет. Вот так обязательство 
превратилось в пустой звук. 
А организация отошла в 
сторону от очень важного 
для всего комбината дела. 
Молодежи дан повод сомне
ваться в действительной не
обходимости их участия в 
серьезной работе... 

Б . Р У Б И Н А . 

Н А У Д А Р Н Ы Х СТРОЙКАХ СТРАНЫ 
Строится Рефтинская Г Э С . На снимке: въезд на стройку. 

Фото А . Грахова. ТАСС. 

• Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

„ С неполной 
нагрузкой" 

Под таким заголовком 
15 августа ,1972 года в 
«Магнитогорском металле» 
была опубликована статья 
об эффекте сменно-встреч
ного собрания. 

Вот что нам отвечает 
и. о. начальника мартенов
ского цеха № 1 В. Сары-
чев. 

«Статья проработана на 
сменно-встречных собрани
ях с коллективом цеха. 
Книга замечаний и предло

жении трудящихся ре
гулярно проверяется на
чальником цеха с соответ
ствующей записью о назна
чении ответственного за 
устранение того или иного 
недостатка и_ срока испол
нения. 

Старшим мастером сме
ны и профгрупоргом прово
дится деловой анализ рабо
ты бригады, цеха, где отме
чаются лучшие коллективы 
и обсуждается неудовлет-

' верительная работа тех, 
кто работал плохо. 

Мы рассматриваем смен
но-встречные собрания как 
очень важную форму вос
питания коллектива цеха». 

Составляется 
график 

В статье «Забытый объ
ект...», опубликованной— в 
«Магнитогорском металле» 
17 августа 1972 года, пра
вильно поднят вопрос о 
срыве работ по сооружению 
и пуску в эксплуатацию 
окалинонакопителя на от
стойнике южного блока 
прокатных цехов. 

Строительство объекта 
было начато в мае 1971 го
да пятым строительные 
управлением треста «Маг-
нитострой» и прекращено в 
мае 1972 года, несмотря на 
то, что в соответствии с 
Постановлением Совета Ми
нистров от 13 марта 1972 

года по охране бассей
нов Волги и Урала эта ра
бота поручена тресту «Маг-
нитострой» с окончанием 
ее в 1972 г. 

Управление капитально
го строительства неодно
кратно ставило вопрос пе
ред пятым стройуправле
нием (начальник управле
ния т. Харин А. И.) об окон
чании работ по накопите
лю, но работы так и не бы
ли возобновлены. 

В настоящее время по 
указанию главного инжене
ра треста «Магнитострой» 
т. Галкина составляется 
график на окончание . ра
бот и ввод в эксплуатацию 
шламонащшителя в 1072 
году. П. ЮРЕВИЧ, 

зам. директора 
по капстроителъстеу. 


